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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   _______Б1.В.ОД.8 Организация производства _______  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и  опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 
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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-3 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

закономерности и 

принципы организа-

ции производства, 

приёмы и направле-

ния по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ственной системы 

предприятия, мето-

ды оценки экономи-

ческой эффективно-

сти мероприятий по 

совершенствованию 

организации произ-

водства 

применять законы и 

принципы развития 

организации произ-

водства 

методами и прие-

мами оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций 

ОК-6 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

основные направле-

ния развития высо-

котехнологичных и 

ресурсосберегаю-

щих процессов 

использовать приё-

мы и направления 

по совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия, использовать в 

практической дея-

тельности организа-

ций информацию, 

полученную в ре-

зультате маркетин-

говых исследований 

навыками самосто-

ятельного овладе-

ния знаниями по 

теории организа-

ции производства и 

обобщения опыта 

практической дея-

тельности в данной 

предметной обла-

сти 

ОПК-

1 

владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

законы и принципы 

развития организа-

ции производства, 

методов перевода 

предприятия на вы-

пуск новой продук-

ции, методы и прие-

мы анализа развития 

отраслевых направ-

лений организации 

производства 

проводить анализ,  

оценивать уровень 

организации произ-

водства и выявлять 

организационные 

резервы; рассчиты-

вать календарно-

плановые нормати-

вы, составлять тех-

нологические карты,  

организовывать 

контроль за ходом 

производства 

методами проекти-

рования, построе-

ния и обеспечения 

функционирования 

производственной 

системы предприя-

тия, методикой 

обоснования инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем 

ОПК-

2 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

методы и модели 

оценки качества 

продукции и произ-

водственного про-

цесса, методику 

обоснования инже-

решать задачи по-

строения и анализа 

производственных 

систем различного  

уровня на основе 

закономерностей и 

методами оценки 

экономической 

эффективности ме-

роприятий по со-

вершенствованию 

организации про-
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социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

нерных решений,  

принимаемых в про-

цессе проектирова-

ния производствен-

ных систем основ-

ные критерии оцен-

ки социально-

экономической эф-

фективности прини-

маемых решений 

принципов органи-

зации производства, 

оценивать послед-

ствия инженерных 

решений,  принима-

емых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем 

изводства, приёма-

ми оценки условий 

и последствий 

принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

ПК-8 

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельности ор-

ганизаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений 

приемы реализации 

функциональных и 

продуктовых страте-

гий 

определять и оцени-

вать уровень орга-

низации производ-

ства, использовать 

методы и модели 

оценки качества 

продукции и произ-

водственного про-

цесса, применять 

комплекс эффектив-

ных средств и тех-

нологий, использу-

емых в отрасли 

навыками реализа-

ции функциональ-

ных и продуктовых 

стратегий, приема-

ми разработки вы-

сокотехнологич-

ных и ресурсосбе-

регающих проек-

тов, методами 

оценки качества 

продукции и про-

изводственного 

процесса 
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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: 

«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 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать    законо-

мерности и 

принципы орга-

низации произ-

водства, приёмы 

и направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ме-

тоды оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания 

закономерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия, методов оцен-

ки экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

закономерностей 

и принципов ор-

ганизации произ-

водства, приёмов 

и направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ме-

тодов оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

закономерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия, методов 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства 

Сформированные 

и систематические 

знания закономер-

ностей и принци-

пов организации 

производства, при-

ёмов и направле-

ний по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ственной системы 

предприятия, ме-

тодов оценки эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по со-

вершенствованию 

организации про-

изводства 

Уметь применять 

законы и прин-

ципы развития 

организации 

производства 

(ОК-3) 

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-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

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-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами и 

приемами оценки 

социально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-
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ганизаций /  

Отсутствие навы-

ков 

вой деятельности 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций 

скохозяйственных 

организаций 

скохозяйственных 

организаций 

Знать основные 

направления раз-

вития высоко-

технологичных и 

ресурсосберега-

ющих процессов 

(ОК-6) 

Фрагментарные 

знания основных 

направлений раз-

вития высокотех-

нологичных и ре-

сурсосберегающих 

процессов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

основных 

направлений раз-

вития высоко-

технологичных и 

ресурсосберега-

ющих процессов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

направлений раз-

вития высокотех-

нологичных и ре-

сурсосберегающих 

процессов 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

направлений раз-

вития высокотех-

нологичных и ре-

сурсосберегающих 

процессов 

Уметь использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ис-

пользовать в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций ин-

формацию, по-

лученную в ре-

зультате марке-

тинговых иссле-

дований (ОК-6) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия, использовать в 

практической дея-

тельности органи-

заций информа-

цию, полученную в 

результате марке-

тинговых исследо-

ваний / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ис-

пользовать в 

практической де-

ятельности орга-

низаций инфор-

мацию, получен-

ную в результате 

маркетинговых 

исследований 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия, использовать 

в практической де-

ятельности орга-

низаций информа-

цию, полученную 

в результате мар-

кетинговых иссле-

дований 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия, использовать 

в практической де-

ятельности орга-

низаций информа-

цию, полученную 

в результате мар-

кетинговых иссле-

дований 

Владеть навыка-

ми самостоя-

тельного овладе-

ния знаниями по 

теории органи-

зации производ-

ства и обобще-

ния опыта прак-

тической дея-

тельности в дан-

ной предметной 

области (ОК-6) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков самостоятель-

ного овладения 

знаниями по тео-

рии организации 

производства и 

обобщения опыта 

практической дея-

тельности в данной 

предметной обла-

сти/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельно-

го овладения 

знаниями по тео-

рии организации 

производства и 

обобщения опы-

та практической 

деятельности в 

данной предмет-

ной области 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков са-

мостоятельного 

овладения знания-

ми по теории ор-

ганизации произ-

водства и обобще-

ния опыта практи-

ческой деятельно-

сти в данной 

предметной обла-

сти 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков самостоятель-

ного овладения 

знаниями по тео-

рии организации 

производства и 

обобщения опыта 

практической дея-

тельности в дан-

ной предметной 

области 

Знать законы и 

принципы разви-

тия организации 

производства, 

методов перево-

да предприятия 

на выпуск новой 

продукции, ме-

тоды и приемы 

Фрагментарные 

знания законов и 

принципов разви-

тия организации 

производства, ме-

тодов перевода 

предприятия на 

выпуск новой про-

дукции, методов и 

Неполные знания 

законов и прин-

ципов развития 

организации 

производства, 

методов перево-

да предприятия 

на выпуск новой 

продукции, ме-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания законов и 

принципов разви-

тия организации 

производства, ме-

тодов перевода 

предприятия на 

Сформированные 

и систематические 

знания законов и 

принципов разви-

тия организации 

производства, ме-

тодов перевода 

предприятия на 

выпуск новой про-
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анализа развития 

отраслевых 

направлений ор-

ганизации про-

изводства (ОПК-

1) 

приемов анализа 

развития отрасле-

вых направлений 

организации про-

изводства / Отсут-

ствие знаний 

тодов и приемов 

анализа развития 

отраслевых 

направлений ор-

ганизации произ-

водства 

выпуск новой про-

дукции, методов и 

приемов анализа 

развития отрасле-

вых направлений 

организации про-

изводства 

дукции, методов и 

приемов анализа 

развития отрасле-

вых направлений 

организации про-

изводства 

Уметь проводить 

анализ,  оцени-

вать уровень ор-

ганизации про-

изводства и вы-

являть организа-

ционные резер-

вы; рассчитывать 

календарно-

плановые норма-

тивы, составлять 

технологические 

карты,  органи-

зовывать кон-

троль за ходом 

производства  

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение  

проводить анализ,  

оценивать уровень 

организации про-

изводства и выяв-

лять организаци-

онные резервы; 

рассчитывать ка-

лендарно-

плановые норма-

тивы, составлять 

технологические 

карты,  организо-

вывать контроль за 

ходом производ-

ства    / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить 

анализ,  оцени-

вать уровень ор-

ганизации произ-

водства и выяв-

лять организаци-

онные резервы; 

рассчитывать ка-

лендарно-

плановые норма-

тивы, составлять 

технологические 

карты,  органи-

зовывать кон-

троль за ходом 

производства   

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проводить 

анализ,  оценивать 

уровень организа-

ции производства 

и выявлять орга-

низационные ре-

зервы; рассчиты-

вать календарно-

плановые норма-

тивы, составлять 

технологические 

карты,  организо-

вывать контроль за 

ходом производ-

ства   

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 

анализ,  оценивать 

уровень организа-

ции производства 

и выявлять орга-

низационные ре-

зервы; рассчиты-

вать календарно-

плановые норма-

тивы, составлять 

технологические 

карты,  организо-

вывать контроль за 

ходом производ-

ства   

Владеть метода-

ми проектирова-

ния, построения 

и обеспечения 

функционирова-

ния производ-

ственной систе-

мы предприятия, 

методикой обос-

нования инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проек-

тирования про-

изводственных 

систем (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения методами 

проектирования, 

построения и 

обеспечения функ-

ционирования 

производственной 

системы предприя-

тия, методикой 

обоснования ин-

женерных реше-

ний,  принимаемых 

в процессе проек-

тирования произ-

водственных си-

стем/ 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, методикой 

обоснования ин-

женерных реше-

ний,  принимае-

мых в процессе 

проектирования 

производствен-

ных систем 

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, методикой 

обоснования ин-

женерных реше-

ний,  принимае-

мых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми проектирова-

ния, построения и 

обеспечения 

функционирования 

производственной 

системы предпри-

ятия, методикой 

обоснования ин-

женерных реше-

ний,  принимае-

мых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем 

Знать методы и 

модели оценки 

качества про-

дукции и произ-

водственного 

процесса, мето-

дику обоснова-

ния инженерных 

решений,  при-

Фрагментарные 

знания 

методов и моделей 

оценки качества 

продукции и про-

изводственного 

процесса, методи-

ки обоснования 

инженерных реше-

Неполные знания 

методов и моде-

лей оценки каче-

ства продукции и 

производствен-

ного процесса, 

методики обос-

нования инже-

нерных решений,  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания методов и 

моделей оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, методики обос-

Сформированные 

и систематические 

знания методов и 

моделей оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, методики обос-

нования инженер-
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нимаемых в про-

цессе проектиро-

вания производ-

ственных систем 

основные крите-

рии оценки со-

циально-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений (ОПК-

2) 

ний,  принимаемых 

в процессе проек-

тирования произ-

водственных си-

стем, основных 

критериев оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений/ Отсутствие 

знаний 

принимаемых в 

процессе проек-

тирования про-

изводственных 

систем, основ-

ных критериев 

оценки социаль-

но-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений 

нования инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем, 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений 

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем, 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений 

Уметь решать 

задачи построе-

ния и анализа 

производствен-

ных систем раз-

личного  уровня 

на основе зако-

номерностей и 

принципов орга-

низации произ-

водства, оцени-

вать последствия 

инженерных ре-

шений,  прини-

маемых в про-

цессе проектиро-

вания производ-

ственных систем 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уровня 

на основе законо-

мерностей и прин-

ципов организации 

производства, оце-

нивать послед-

ствия инженерных 

решений,  прини-

маемых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем / 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 произ-

водства, оцени-

вать последствия 

инженерных ре-

шений,  прини-

маемых в про-

цессе проектиро-

вания производ-

ственных систем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уров-

ня на основе зако-

номерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, оценивать 

последствия инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем 

Успешное и си-

стематическое 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уров-

ня на основе зако-

номерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, оценивать 

последствия инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем 

Владеть метода-

ми оценки эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, 

приёмами оцен-

ки условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений (ОПК-

2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

методами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, 

приёмами оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства, приёмами 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений 

Знать приемы 

реализации 

функциональных 

и продуктовых 

Фрагментарные 

знания приемов 

реализации функ-

циональных и про-

Неполные знания 

приемов реали-

зации функцио-

нальных и про-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания приемов 

Сформированные 

и систематические 

знания приемов 

реализации функ-
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стратегий  (ПК-

8) 

дуктовых страте-

гий  / Отсутствие 

знаний 

дуктовых страте-

гий 

реализации функ-

циональных и 

продуктовых стра-

тегий 

циональных и 

продуктовых стра-

тегий 

Уметь опреде-

лять и оценивать 

уровень органи-

зации производ-

ства, использо-

вать методы и 

модели оценки 

качества про-

дукции и произ-

водственного 

процесса, при-

менять комплекс 

эффективных 

средств и техно-

логий, использу-

емых в отрасли 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение определять 

и оценивать уро-

вень организации 

производства, ис-

пользовать методы 

и модели оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и тех-

нологий, использу-

емых в отрасли / 

Отсутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние определять и 

оценивать уро-

вень организации 

производства, 

использовать ме-

тоды и модели 

оценки качества 

продукции и 

производствен-

ного процесса, 

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение определять 

и оценивать уро-

вень организации 

производства, ис-

пользовать методы 

и модели оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, применять 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Успешное и си-

стематическое 

умение определять 

и оценивать уро-

вень организации 

производства, ис-

пользовать методы 

и модели оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, применять 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Владеть навыка-

ми реализации 

функциональных 

и продуктовых 

стратегий, прие-

мами разработки 

высокотехноло-

гичных и ресур-

сосберегающих 

проектов, мето-

дами оценки ка-

чества продук-

ции и производ-

ственного про-

цесса  (ПК-8) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков реализации 

функциональных и 

продуктовых стра-

тегий, приемами 

разработки высо-

котехнологичных и 

ресурсосберегаю-

щих проектов, ме-

тодами оценки ка-

чества продукции 

и производствен-

ного процесса /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

реализации 

функциональных 

и продуктовых 

стратегий, прие-

мами разработки 

высокотехноло-

гичных и ресур-

сосберегающих 

проектов, мето-

дами оценки ка-

чества продук-

ции и производ-

ственного про-

цесса 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, приме-

нение навыков ре-

ализации функци-

ональных и про-

дуктовых страте-

гий, приемами 

разработки высо-

котехнологичных 

и ресурсосберега-

ющих проектов, 

методами оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков реализации 

функциональных и 

продуктовых стра-

тегий, приемами 

разработки высо-

котехнологичных 

и ресурсосберега-

ющих проектов, 

методами оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са 
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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 

38.03.02 «Менеджмент»                                                      экономики и управления 

Дисциплина: Организация производства                          от  ___________ протокол №__ 

Курс ___Семестр____                                                                        
 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

1. Предмет и объекты науки «Организация с.-х. производства» 

2. Как проводится организация учёта земель, контроль за использованием и восстановле-

ние нарушенных земель? 

 

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, количество 

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 доход 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.) 

 

 

 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно»  
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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 текущего контроля 

 

I. Этапы развития теории организации производством. 

1. Верно ли утверждение: 

Организация производства – система мер, направленных на рационализацию сочетания 

в пространстве и времени вещественных элементов и людей, занятых в процессе произ-

водства. 

ДА 

НЕТ 

2. Объектами изучения науки «Организация с.-х. производства являются: 

A. С.-х. предприятия различных форм собственности и их объединения; 

B. С.-х. предприятия и их объединения; 

C. Предприятия агропромышленного комплекса. 

3. Основой предмета изучения является: 

A. Трудовые отношения; 

B. Труд, который изучается во взаимосвязи со средствами производства; 

C. Организационно-производственные процессы на предприятии; 

D. Производственный персонал. 

4. Верно ли утверждение: 

Теоретической основой науки  «Организация с.-х. производства» является экономиче-

ская теория. 

ДА 

НЕТ 

5. Главным средством производства в сельском хозяйстве является: 

A. Трудовые ресурсы; 

B. Оборудование и механизмы; 

C. Денежные средства; 

D. Земля. 

6. Наука «Организация с.-х. производства» использует комплекс методов экономиче-

ских исследований. Наиболее часто применяются: 
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A. Монографический метод; 

B. Экономико-статистический метод; 

C. Расчётно-конструктивный; 

D. Экспериментальный; 

E. Методы математического моделирования. 

7. К закономерностям организации сельскохозяйственного производства относятся: 

A. Оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления пер-

соналом; 

B. Технические и технологические закономерности; 

C. Организационные закономерности; 

D. Пропорциональность производства и управления; 

E. Системное формирование организации и управления; 

F. Закономерности рыночных отношений. 

8. Задачи науки «Организация с.-х. производства» состоят в следующем: 

A. Познание законов развития производства; 

B. Децентрализация управления; 

C. Совершенствование систем ведения хозяйства; 

D. Разработка и познание методов увеличения темпов роста производительно-

сти труда; 

E. Обеспечение системного подхода; 

F. Контроль за выполнением планов и управленческих решений, за экономным 

использованием ресурсов. 

G. Определение оптимальных уровней концентрации и специализации 

производства. 

9. Введите отсутствующий термин. 

… – объективный и неизбежный результат превращения индивидуальных производ-

ственных процессов в комбинированный общественный труд. 

10. Установить соответствие: 

A. Административная школа                        A. С.Бир, Р.Акофф, Д.Форрестер 

B. Школа научного управления                    B.  Э.Мейо, Ф.Герцберг, М.Фоллет 

C.  Школы психологии и                               C.  Ф.Тейлор, Г.Ганнт, Г. Эмерсон 
     человеческих отношений                             

D. Школа науки управления                         D.  А.Файоль 
     (количественная школа)                                

11. Установить соответствие: 
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A. Процессный подход        A. Рассматривает управление как непрерывный ряд взаи-

мосвязанных управленческих функций 

B. Системный подход          B. Направлен на непосредственное приложение получен-

ных теоретических знаний к анализу реальных 

процессов 

D. Ситуационный подход   D. Рассматривает все процессы и явления в виде целостных 

систем, обладающих новыми качествами и функ-

циями, не присущими отдельным составляющим 

ее элементам 

12. Кому принадлежит разработка вопросов о порядке делегирования полномочий 

вышестоящих органов управления промышленностью нижестоящим, о правовом регули-

ровании производственных отношений, о дифференцированном подходе к формированию 

структуры управления народным хозяйством, о расширении самостоятельности органов 

управления на местах, проблемах хозрасчёта. 

A.     Э.К. Дрезену 

B.     Е.Ф. Розмировичу; 

C.     Л.В. Канторовичу; 

D.     В.В. Куйбышеву  

13. Введите отсутствующую фамилию. 

… – создал на предприятии социологическую лабораторию для изучения условий труда, 

быта и досуга работников. 

14. Основной недостаток системы научного управления Ф. Тейлора: 

A. Оторвана то реальных проблем управления; 

B. Рассчитана на дисциплинированных работников; 

D. Вознаграждение работника не зависит от результатов труда. 

15. Кто из учёных разработал первую систему оплаты качественного досрочного вы-

полнения производственных заданий. 

A.  Г.Эмерсон 

B.  Г.Ганнт 

C. Л.Гилберт  

D.  Ф.Тейлор 

E.  Ф.Гилберт 

II. Предприятия АПК как организационно-производственные системы. 

1. Верно ли это утверждение. 

Действующим законодательством Российской Федерации признаются только государ-

ственная и муниципальная формы собственности. 
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ДА 

НЕТ 

2. Основной отличительной чертой унитарных предприятий является: 

A.  Наличие собственного банковского счёта; 

B.  Наличие вкладов участников; 

C.  Неделимость имущества между работниками на вклады (паи, доли); 

D. Наличие прав собственности у юридических лиц на закреплённое за ними имуще-

ство. 

3. Верно ли это утверждение. 

Управление в сельскохозяйственном кооперативе осуществляет правление. 

ДА 

НЕТ 

4. Введите отсутствующий термин. 

… собственностью является имущество принадлежащее на праве собственности Рос-

сийской Федерации и её субъектам. 

5. Общим признаком хозяйственных товариществ, обществ и производственных ко-

оперативов является: 

А. Складочный капитал разделён на вклады (доли, паи) участников; 

В. Основной целью деятельности является получение прибыли; 

С. Складочный капитал разделён на вклады (доли, паи) участников, но в целом он 

принадлежит на правах собственности юридическому лицу. 

6. Введите отсутствующий термин. 

Под … понимают состав и соотношение производственно-хозяйственных подразделе-

ний, служб по управлению предприятием и социальному обслуживанию работников. 

7. В систему органов государственного управления АПК входят: 

A. Министерства сельского хозяйства республик в составе России 

B. Министерства финансов 

C. Управления сельского хозяйства краев, областей и автономных образований 

D. Комитеты продовольствия городов Москвы и Санкт-Петербурга 

E. Комитеты продовольствия крупных городов России 

F. Местные органы самоуправления 

G. Районные управления сельского хозяйства 
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8. Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд является 

лишним: 

Акционерные общества, производственные кооперативы, потребительские кооперати-

вы, муниципальные предприятия, дочерние предприятия. 

9. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: хозяйствен-

ные товарищества, хозяйственные общества, акционерные общества, унитарные предпри-

ятия. 

 Организационная форма производства; 

 Коммерческие организации; 

 Формы собственности 

 Виды производств. 

10. Установить соответствие: 

A. Финансово-промышленная группа     A. Соглашение между предприятиями одной от-

расли о ценах, рынках сбыта, доле каж-

дого участника в общем объёме произ-

водства. 

B. Концерн                                                B. Форма объединения однородных предприятий, 

предполагающая централизацию их 

снабжения и сбыта производимой ими 

продукции.                                    

C. Холдинговая компания                      C. Объединение юридически и хозяйственно само-

стоятельных предприятий различных 

отраслей – сельскохозяйственные, про-

мышленные, торговые и др. 

D. Картель                                               D. Объединение самостоятельных предприятий, 

связанных посредством системы уча-

стия, патентно-лицензионных соглаше-

ний, финансирования, тесного произ-

водственного сотрудничества. 

E. Синдикат                                            E. Контролирует другие коммерческие организации 

либо за счёт владения их акциями и де-

нежными капиталами, либо в связи с 

правом назначать директоров. 

11. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: потреби-

тельские кооперативы, общественные организации и объединения, фонды, учреждения, 

ассоциации, союзы. 

 Коммерческие организации; 

 Организационные формы; 

 Некоммерческие организации; 

 Муниципальные предприятия. 
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12. Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд являет-

ся лишним: 

Синдикаты, союзы, картели, концерны, финансово-промышленные группы.   

13. Введите отсутствующий термин. 

С точки зрения бухгалтерского учёта  … – это стоимостная оценка акций (для акцио-

нерных обществ) или иных форм вкладов учредителей организации. 

14. Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к од-

ному из предложенных общих понятий: 1 – коммерческие организации; 2 – некоммерче-

ские организации: 

A. Фонды 

B. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 

C. Общественные организации и объединения 

D. Казенное предприятие 

E. Потребительский кооператив 

F. Производственный кооператив 

G. Акционерное общество 

15. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: перераба-

тывающий кооператив, сбытовой кооператив, снабженческий кооператив, садоводческий 

кооператив, обслуживающий кооператив 

 Сельскохозяйственные производственные кооперативы 

 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

 Сельскохозяйственные коммерческие предприятия 

III. Линейные, функциональные и линейно-штабные структуры организации 

управления предприятиями АПК. 

9. Введите отсутствующий термин. 

При … системе разделение управленческого труда осуществляется по объектам управ-

ления. 

10. Введите отсутствующий термин. 

… система представляет собой организационное деление по функциям управления. 

11. Главным недостатком линейного управления является: 

A. Непосредственное подчинение каждого или работника подразделения одному лицу; 

B. Каждый руководитель должен обладать разносторонними знаниями; 

C. Управляющий получает указания от нескольких главных специалистов. 
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12. Совокупность служб и отдельных работников управления, определённый порядок 

их соподчинённости и взаимосвязи это: 

A. Ступень управление 

B. Звено управления 

C. Структура управление  

D. Организационная структура. 

13. Установить соответствие: 

A. Производственная структура   A.Совокупность служб и отдельных работников 

управления, определённый порядок их 

соподчинённости и взаимосвязи             

B. Организационная структура       B. Совокупность подразделений хозяйства про-

изводственного, вспомогательного, куль-

турно-бытового и хозяйственного назна-

чений, осуществляющих свою деятель-

ность на основе кооперации и разделения 

труда внутри предприятия 

C. Структура управления            C. Состав и соотношение производственно-

хозяйственных подразделений и управ-

ленческих служб 

14. По характеру организационного построения производственных подразделений 

структуры управления в сельскохозяйственных предприятиях бывают: 

A. Бригадная 

B. Линейная 

C. Отделенческая 

D. Смешанная 

E. Цеховая 

F. Штабная 

15. Линейно-штабная система управления предполагает: 

A. Организационное деление по функциям управления; 

B. Сочетание нескольких типов структур управления; 

C. Деление организации на элементы и блоки по видам товара, услуг, рынков; 

D. Сочетание линейного подчинения с консультационным обслуживанием со 

стороны функциональных служб. 

16. Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд являет-

ся лишним: 

Двухступенчатая структура, формальная структура, комбинированная структура, трёх-

ступенчатая структура,  
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17. Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к од-

ному из предложенных общих понятий: 1 – принципы построения структуры управления; 

2 – свойства структуры управления: 

A. Отражает субординации органов управления 

B. Выражает определенную технологию управленческой деятельности 

C. Отражает демократические основы управления 

D. Использует системный подход 

E. Определяет функции управления  

F. Обеспечивает профессиональную и правовую регламентацию 

G. Определяет соответствие субъекта и объекта управления 

H. Обеспечивает экономичность 

18. Установить соответствие в схеме организационного проектирования системы 

управления: 

A. Фиксация информационных взаимосвязей элементов системы        1 шаг 

B. Проектирование структуры системы                                                    2 шаг 

C. Фиксация состава и численности элементов системы                        3 шаг 

D. Выбор конфигурации элементов системы                                           4 шаг 

E. Проектирование технологии управленческих процессов                  5 шаг 

F. Разработка регламента процессов, происходящих в системе            6 шаг 

19. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: бригадная 

структура управления, отделенческая структура управления, цеховая структура управле-

ния, смешанная структура управления 

 Классификация структур управления по признаку иерархичности; 

 Классификация структур управления по характеру организационного по-

строения подразделений; 

 Классификация структур управления по типу; 

 Классификация структур управления по принципу организационного деле-

ния. 

12. Главным недостатком отделенческой структуры управления является: 

A. Каждый руководитель должен обладать разносторонними знаниями 

B. Снижение оперативности управления 

C. Удлинение линий коммуникаций  

D. Сочетание нескольких типов структур управления 

13. Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд являет-

ся лишним: 
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Бригадная структура управления, отраслевая структура управления, отделенческая 

структура управления, цеховая структура управления, смешанная структура управления 

14. Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к од-

ному из предложенных общих понятий: 1 – классификация структур управления по харак-

теру организационного построения подразделений; 2 – классификация структур управле-

ния по признаку иерархичности: 

A. Бригадная структура управления 

B. Двухступенчатая структура управления 

C. Отделенческая структура управления 

D. Цеховая структура управления  

E. Смешанная структура управления 

F. Трехступенчатая структура управления 

G. Комбинированная структура управления 

15. Введите отсутствующий термин. 

… определяется структурными схемами, должностными инструкциями, уставом пред-

приятия, положением о подразделениях и службах. 

IV. Матричная и дивизиональная структуры организации управления предприя-

тиями АПК. 

9. Верно ли утверждение: 

При матричной структуре каждой группой исполнителей решается конкретная задача, 

в группы включают наиболее квалифицированных работников 

ДА 

НЕТ 

10. Введите отсутствующий термин. 

… структура предполагает деление организации на элементы и блоки по видам това-

ров или услуг, группам покупателей или географическим регионам. 

11. Организационные полномочия работника это –  

A. Ограниченная власть в подразделении 

B. Безграничная власть в подразделении 

C. Делегированное право использовать ресурсы 

12. К формам делегирования полномочий не относится: 

A. Закрепление за работником определённых обязанностей 

B. Закрепление за работником персональной ответственности 
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C. Индивидуальные приказы руководителя 

D. Инструкции о распределении обязанностей между исполнителями. 

5. Организационные структуры, приспособленные к быстрой смене внешних условий 

и новым наукоёмким технологиям это: 

A. Комбинированные структуры 

B. Матричные структуры 

C. Проектные структуры 

D. Дивизиональные структуры 

E. Линейно-штабные структуры 

6. Установить соответствие между типом структур управления и направлением дея-

тельности предприятия 

A. Линейная структура                    A. Крупные хозяйства с многоотраслевой структурой и 

значительной территориальной разобщен-

ностью                            

B. Программно-целевая структура      B. Мелкие предприятия, осуществляющие неслож-

ное производство 

C. Комбинированная структура       C. Хозяйства с многоотраслевыми подразделениями и 

организацией производства по территори-

альному принципу 

D. Отделенческая структура                D. Хозяйства, в состав которых входят подразделе-

ния с нестабильным рынком    

7. К преимуществам матричной структуры управления относится: 

A. Значительная активизация деятельности руководителей и работников управ-

ленческого аппарата 

B. Разделение функций управления между руководителями, ответственными за 

высокие конечные результаты и наиболее полное использование имеющих-

ся ресурсов 

C. Единство и четкость распорядительство, исключающее дублирование функ-

ций 

D. Оперативность принимаемых решений 

8. Какая из характеристик  системы управления в наибольшей степени определяется 

формой собственности: 

A. Масштаб управления 

B. Границы объекта управления 

C. Расходы на управление 

D. Численность персонала управления 

E. Весь комплекс характеристик определяется формой собственности. 
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9. Какой тип структуры системы управления позволяет наилучшим образом соче-

тать качество решения и ответственность за его принятие. 

A. Линейная структура 

B. Функциональная структура 

C. Проектно-матричная структура 

D. Функционально-матричная структура 

E. Объектно-матричная структура 

10. Что является объектом управления, в соответствии с которым строится система 

управления 

A. Только народное хозяйство в целом и предприятие, которое является основ-

ным звеном системы народного хозяйства 

B. Все то в социально-экономической системе, что нуждается в целенаправля-

ющем и согласующем совместные действия воздействии 

C. Экономически обособленное звено в народном хозяйстве – предприятие, ко-

оператив, малое предприятие и пр. 

D. Собственность, границы владения собственностью определяют объект 

управления, т.е. все, что находится в границах определенной формы соб-

ственности 

11. Организационные структуры, слабо реагирующие на быстрые изменения внеш-

них условий это: 

A. Матричные структуры 

B. Комбинированные структуры  

C. Проектные структуры 

D. Дивизиональные структуры 

12. Проектирование любой работы начинается…: 

A. с построения структуры организации 

B. с установления целей  

C. с подчинения личной независимости требованиям корпоративной культуры. 

13. Формы делегирования полномочий это: 

A. Закрепление за работником определённых обязанностей 

B. Закрепление за работником персональной ответственности 

C. Индивидуальные приказы руководителя 

D. Инструкции о распределении обязанностей между исполнителями. 

14. К организационным полномочиям работника не относятся:  
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A. Ограниченная власть в подразделении 

B. Безграничная власть в подразделении 

C. Делегированное право использовать ресурсы 

15. Дивизиональная система управления предполагает: 

A. Организационное деление по функциям управления; 

B. Сочетание нескольких типов структур управления; 

C. Деление организации на элементы и блоки по видам товара, услуг, рынков; 

D. Сочетание линейного подчинения с консультационным обслуживанием со 

стороны функциональных служб. 

V. Организация вспомогательных производственных процессов и обслуживающих 

производств на предприятия АПК. 

9. В состав вспомогательных производств не входят: 

A. ремонтные мастерские 

B. машинные дворы  

C. пасеки 

D. котельные 

10. К показателям оценки уровня организации использования грузовых автомобилей 

не относятся: 

A. Число рейсов одной машины 

B. Коэффициент технической готовности автомобиля 

C. Коэффициент использования пробега 

D. Коэффициент использования грузоподъемности 

E. Себестоимость одного тонно-километра автотранспортных работ 

11. Введите отсутствующий термин. 

На внутрихозяйственных перевозках экономически целесообразно использовать …, 

особенно при отсутствии хороших дорог. 

12. Объем перевозимых грузов в хозяйстве не определяется: 

A. Нормативной грузоподъемностью машин; 

B. Потребностью хозяйства в горючем и смазочном материале, минеральных и 

органических удобрениях, семенах, топливе; 

C. Объемом производства валовой и товарной продукции во всех отраслях хо-

зяйства; 

D. Объемом транспортных работ по обслуживанию отраслей животноводства; 
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E. Количеством завозимых в хозяйство строительных материалов. 

13. Общую потребность нефтехозяйства в нефтепродуктах определяют исходя из: 

A. Потребности в топливе и смазочных материалах, расходуемой на основную 

работу 

B. Потребности в топливе и смазочных материалах, расходуемой на холостые 

переезды 

C. Потребности в топливе и смазочных материалах, расходуемой на ремонт и 

технические уходы, обкатку машин 

D. Потребности в топливе и смазочных материалах, расходуемой на запуск 

двигателей 

14. Введите отсутствующий термин. 

… включает комплекс операций, позволяющих избежать преждевременного износа и 

поломки машин, обеспечивает бесперебойную работу в течении всего ремонтного срока. 

15. В плане-графике технического обслуживания и ремонта машин указывают: 

A. Годовую выработку на одну машину 

B. Выработку от последнего капитального или текущего ремонта до начала 

планируемого периода 

C. Объём работ на предстоящий период 

D. Календарные сроки проведения технического обслуживания и ремонта ма-

шин 

E. Амортизационный период  машины 

16. Для руководителей и специалистов обслуживающих подразделений могут при-

меняться следующие варианты оплаты труда: 

A. От хозрасчётного дохода подразделения 

B. От валового дохода работников основного производства 

C. В расчёте на рубль должностного оклада руководителей и специалистов ос-

новного производства 

D. По нормативам от хозрасчетного дохода предприятия 

17. К показателям оценки уровня организации использования грузовых автомобилей 

относятся: 

A. Число рейсов одной машины 

B. Коэффициент технической готовности автомобиля 

C. Коэффициент использования пробега 

D. Коэффициент использования грузоподъемности 

E. Себестоимость одного тонно-километра автотранспортных работ 
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18. Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд явля-

ется лишним: 

маслодельные цехи, ремонтные мастерские, машинные дворы, котельные 

19. Установить соответствие между показателями и способами их расчета: 

A. Коэффициент технической                         A. (Np×Га)÷Qa 

готовности автомобиля                                              

B. Число автомашин,  

необходимое для перевозки грузов           B.  Tp÷(Tp+Tп) 

C. Коэффициент использования  

грузоподъемности                                        C. Lг÷L 

D. Коэффициент использования пробега        D. Гф÷Г 

12. Исключите лишнее: 

Объем перевозимых грузов в хозяйстве определяется: 

A. Объемом производства валовой и товарной продукции во всех отраслях хо-

зяйства; 

B. Потребностью хозяйства в горючем и смазочном материале, минеральных и 

органических удобрениях, семенах, топливе; 

C. Нормативной грузоподъемностью машин; 

D. Объемом транспортных работ по обслуживанию отраслей животноводства; 

E. Количеством завозимых в хозяйство строительных материалов. 

13. Введите отсутствующий термин. 

Общий … определяется путем умножения суммарного коэффициента на проектную 

посевную площадь сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 

14. Оплата труда руководителей и специалистов обслуживающих подразделений не 

определяется: 

А. Хозрасчётным доходом подразделения 

В. Валовым доходом работников основного производства 

С. В расчёте на рубль должностного оклада руководителей и специалистов ос-

новного производства 

15.  Введите отсутствующий термин. 

Расстояние … определяется исходя из среднего расстояния до севооборотных масси-

вов. 

VI. Организация хозяйственного расчета на предприятиях АПК 

9. Верно ли утверждение: 
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Несмотря на то, что хозяйственный расчет является категорией предприятия, вне про-

изводства он также не теряет своего значения. 

ДА 

НЕТ 

10. К принципам хозяйственного расчёта относятся: 

A. Самоорганизация деятельности первичных трудовых коллективов 

B. Монополизация собственности 

C. Ответственность работников и всего предприятия за результаты производ-

ства 

D. Представление отношений, складывающихся исключительно в процессе об-

мена как форма обращения товаров 

E. Учёт, контроль, экономический анализ расходов и доходов. 

11. Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к 

одному из предложенных общих понятий: 1 – основы функционирования системы рыноч-

ных отношений; 2 – основы функционирования системы хозяйственного расчёта предпри-

ятия. 

A. Экономическая самостоятельность предприятия 

B. Экономические законы, регулирующие спрос и предложение 

C. Многоукладность экономики, разнообразие форм собственности 

D. Товарно-денежные отношения, свобода предпринимательства 

E. Экономическая обособленность товаропроизводителей 

F. Товарно-денежные отношения, развитие рынка 

G. Экономические законы, регулирующие производственные отношения 

4. В условиях хозрасчётной деятельности предприятия повышается роль: 

A. Инженерно-технической службы 

B. Службы маркетинга 

C. Службы кадрового обеспечения 

D. Экономической службы 

5. Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд является 

лишним: 

Внутрихозяйственная аренда, внутрихозяйственный кооператив, внутрихозяйственный 

расчёт, семейный подряд. 

6. К источникам оплаты труда внутрихозяйственных кооперативов не относятся: 

A. Предпринимательский доход 
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B. Фонд оплаты труда за конечный результат 

C. Хозрасчетный доход 

7. Установить соответствие между формами хозяйствования на предприятии и источ-

никами оплаты труда 

A. Подряд                                                  A. Предпринимательский доход                                  

B. Арендные отношения                          B. Фонд оплаты труда за  

конечный результат 

C. Внутрихозяйственный кооператив    C. Хозрасчетный доход 

8. Установить соответствие между формами хозяйствования на предприятии и степе-

нью хозяйственной самостоятельности 

A. Подряд                                                  A. Экономическая, со статусом  

товаропроизводителя и собственника                                  

B. Арендные отношения                          B. Экономическая, со статусом  

товаропроизводителя и частично –  

собственника 

C. Внутрихозяйственный кооператив    C. Производственно-технологическая 

9. К основам функционирования системы хозяйственного расчёта предприятия отно-

сится: 

A. Экономическая самостоятельность предприятия 

B. Товарно-денежные отношения, свобода предпринимательства  

C. Товарно-денежные отношения, развитие рынка 

D. Экономические законы, регулирующие производственные отношения  

E. Многоукладность экономики, разнообразие форм собственности 

10. Введите отсутствующий термин. 

…  – это метод хозяйствования, основанный на соизмерении расходов и доходов с це-

лью обеспечения безубыточной деятельности предприятия. 

11. Вставьте недостающий термин в цепочку, представляющую цикл производства: 

Затраты – продукция – выручка – … – прибыль  

12. К принципам хозяйственного расчёта не относится: 

A. Самоорганизация деятельности первичных трудовых коллективов 

B. Монополизация собственности 

C. Ответственность работников и всего предприятия за результаты производ-

ства 

D. Учёт, контроль, экономический анализ расходов и доходов. 
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13. К основам функционирования системы рыночных отношений относится: 

A. Экономическая самостоятельность предприятия 

B. Товарно-денежные отношения, свобода предпринимательства  

C. Товарно-денежные отношения, развитие рынка 

D. Экономические законы, регулирующие спрос и предложение 

Е. Многоукладность экономики, разнообразие форм собственности 

14. Источником оплаты труда внутрихозяйственных кооперативов является: 

A. Предпринимательский доход 

B. Фонд оплаты труда за конечный результат 

C. Хозрасчетный доход 

15. Введите отсутствующий термин. 

… форма арендного подряда предусматривает право арендатора самостоятельно фор-

мировать производственную программу и организовывать сбыт полученной продукции. 

 

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. Варианты контрольных заданий письменной работы 

 

Учебным планом, предусматривается написание контрольной работы для студен-

тов заочной формы обучения. В содержании контрольной работы необходимо показать 

знание рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно 

пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании 

цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора 

(авторов), название работы, место и год издания, страницы. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую до-

полнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. 

Если в период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые 

акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её вы-

полнении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень ис-

пользованных 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 требова-

ния ГОСТа. 
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Обязательно наличие ссылок на цитируемую литературу.  

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

занному преподавателем варианту). 

 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчи-

во. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учеб-

ного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного 

руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. 

 

Примерный перечень вопросов 

1. Особенности, принципы и закономерности организации сельскохозяйственного произ-

водства. 

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

значение и тенденции развития отраслей АПК. Система экономических отношений. 

3. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предприятий, их сравнительные достоинства и недостатки. Размеры 

сельскохозяйственных 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 орга-

низационная структура управления; производственный процесс на предприятии, прин-

ципы его рациональной организации; производственный цикл, типы и формы органи-

зации производства; продукция и жизненный цикл товара; внешняя и внутренняя сре-

да 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 

рабочих. Оплата труда руководителей и специалистов. Отраслевые тарифные согла-

шения. 

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

лях АПК: понятие, типы и факторы. 

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

батывающих 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 сель-

ском хозяйстве. 

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

использования, 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 направле-

ния, формы и методы.  

21. Типы и модели организационных структур предприятия. 

22. Проектирование организационных структур предприятия. 

23. Мотивация трудовой деятельности: сущность, современные теории мотивации и их 

характер, особенности. 
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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 про-

изводством. 

29. Эффективность управления сельскохозяйственным производством. 

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

нирования, основные этапы. 

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

жание сводного бюджета. 

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

разработки, основные показатели. 

33. Основы планирования производства на предприятии. Принципы планирования. 

34. Стратегическое планирование на предприятии. 

35. Прогнозирование и планирование развития сельского хозяйства 

 

 

3.3. Примерная тематика рефератов. 

 

1. Особенности и история развития сельского хозяйства. Сущность современных аграр-

ных реформ. 

2. Вклад российских ученых в становление организации производства 

3. Система экономических отношений в сельском хозяйстве АПК. Сочетание различных 

форм собственности. 

4. Экономическая сущность и значение материальных ресурсов в производстве сельско-

хозяйственной продукции. 

5. Отношения собственности на средства производства в различных формах хозяйство-

вания. 

6. Кредит, преимущества и недостатки. Лизинг. 

7. Рынок труда в сельском хозяйстве. Цена труда. 

8. Интеграция в сельском хозяйстве, ее виды, формы и принципы организации. 

9. Специфика рыночных отношений. Рынок продовольствия и производственных ресур-

сов. 

10. Система цен на продукцию сельского хозяйства. 

11. Закономерности и принципы создания сельскохозяйственных кооперативов, хозяй-

ственных товариществ и других арендных предприятий. 

12. Организация деятельности и кооперирование крестьянских хозяйств. 

13. Фермерская кооперация, причины ее возникновения. 

14. Мелкотоварный сектор в сельском хозяйстве. 

15. Формы, виды и системы материального стимулирования на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

16. Выбор формы привлечения сельскохозяйственной техники к выполнению работ в рас-

тениеводстве. 

17. Организация полевого и лугового кормопроизводства. 

18. Организация воспроизводства стада. 

19. Организация отдельных отраслей в животноводстве. 

20. Хранение, переработка и реализация продукции. 

21. Организация службы маркетинга в сельскохозяйственных предприятиях. 

22. Сельскохозяйственные животные, их продуктивность. 

23. Понятие о породе; методы разведения сельскохозяйственных животных. 
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24. Нормированное и полноценное кормление. 

25. Основные породы крупного рогатого скота: молочного, молочно-мясного и мясного 

направления. 

26. Значение свиноводства. Биологические особенности свиней. Типы и породы. 

27. Значение птицеводства. Породы кур. Выращивание цыплят, кормление. 

28. Кролиководство. Фермы по производству кроличьего мяса. 

29. Приусадебное хозяйство. Производство овощей и фруктов в личных хозяйствах. 

30. Приусадебное хозяйство. Производство продукции животноводства в личных хозяй-

ствах. 

31. Земледелие. Земельные ресурсы страны, степень земледельческого использования. 

32. Организация территории и севообороты. 

33. Основы ландшафтного земледелия. 

34. Основные организационные мероприятия по стабилизации экономики сельхозпред-

приятий и повышению эффективности производства. 

35. Факторы эффективной организации использования транспортных средств 

36. Этапы развития теории организации производства. 

37. Организационные мероприятия по стабилизации экономики, повышению эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 

38. Система внутрихозяйственных экономических отношений и пути ее совершенствова-

ния в сельскохозяйственных предприятиях. 

39. Организация труда и системы оплаты труда рабочих ремонтной мастерской. 

40. Человек и организационная среда: возможности самореализации человека как лично-

сти. 

 

Структура реферата. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верх-

нее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-

20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются  (графики и рисунки 

снизу, таблицы сверху)  и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тек-

сте на них делается ссылка. Например: (см. приложение (порядковый номер). Нумерация 

страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу страницы.  

Титульный лист не нумеруется и оформляется в соответствии с Приложением (см. 

ниже). 

Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с помощью 

дырокола. Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками приниматься не бу-

дут. 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или спи-

сок литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы 

ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендаци-

ями преподавателя. 

1. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену или зачету не допускается. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-
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5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся из-

бранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, 

найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на 

параграфы (§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть 

выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: 

введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – ка-

кой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вце-

лом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-

занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

на сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

 Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется 

двумя способами: 

а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № книги 

по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цита-

та. 

в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки.  Нумера-

ция ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «Цитата…»[1]. 

 Защита реферата 

На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, в месте с вопросами комиссии. 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование наглядных 

средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея реферата, ка-

кие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии (полно-

та, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они обоснова-

ны. 

На основе устного выступления, оценки рецензента и руководителя ставится итоговая 

оценка за выступление по защите реферата. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

http://vmede.org/index.php/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/591-obschie-trebovaniya-po-oformleniyu-referatov.html#_ftn1
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Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 

 

 

3.5. Требования к курсовой работе. 

Курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно и творчески, увязана с за-

конодательными актами, нормативными документами. Она должна иметь логическую по-

следовательность и конкретность изложения материала, краткость и ясность формулиро-

вок, исключающих неоднозначность их толкования. Выводы, предложения и рекоменда-

ции должны вытекать из основного содержания работы. 

Текст работы излагается разборчиво, ясно, без ущерба для полноты и обстоятельно-

сти содержания курсовой работы. 

Основными источниками данных для выполнения курсовой работы предусматри-

вается задание кафедры, нормативные документы, регламентирующие порядок составле-

ния форм отчетности, специальная литература по теме, материалы периодической печати. 

 

Примерная тематика курсовых работ. 

1. Организация мотивации и стимулирования производственного персонала (на примере 

предприятия) 

2. Организация системы материального стимулирования труда производственных рабо-

чих (на примере предприятия) 

3. Организация системы оплаты труда производственных рабочих (на примере предпри-

ятия) 

4. Организация использования труда производственных рабочих, занятых в отрасли рас-

тениеводства (на примере предприятия) 

5. Организация использования труда производственных рабочих, занятых в отрасли жи-

вотноводства (на примере предприятия) 

6. Организация использования земельных угодий (на примере предприятия) 

7. Организация мероприятий по повышению плодородия земельных угодий (на примере 

предприятия) 

8. Организация производства продукции растениеводства (на примере предприятия) 

9. Организация производства продукции животноводства (на примере предприятия) 

10. Организация мероприятий по повышению эффективности производства продукции 

животноводства (на примере предприятия) 

11. Организация использования машинно-тракторного парка (на примере предприятия) 

12. Организация мероприятий по повышению финансовой устойчивости (на примере 

предприятия) 

13. Организация мероприятий по повышению конкурентоспособности производства про-

дукции растениеводства (на примере предприятия) 
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14. Организация мероприятий по переработке продукции растениеводства (на примере 

предприятия) 

15. Организация мероприятий по переработке продукции животноводства (на примере 

предприятия) 

16. Организация кормопроизводства на сельскохозяйственном предприятии (на примере 

предприятия) 

17. Организация службы маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях  

18. Организация системы внутрихозяйственного прогнозирования и планирования (на 

примере предприятия) 

19. Совершенствование структуры товарной продукции на основе анализа конъектуры 

рынка региона (на примере предприятия) 

20. Влияние конъюнктуры рынка труда региона на организацию производства на пред-

приятиях АПК. 

Требования к содержанию курсовой работы 

Структура и объем работы. Работа содержит: 

 титульный лист (1 стр.),  

 план (1 стр.),  

 введение (2 стр.),  

 три главы (25—30 стр.),  

 заключение (1 стр.),  

 приложения (не ограничено),  

 список литературы (не менее 20 наименований). 

Содержание 

Во введении говорится об актуальности и значении выбранного направления организа-

ции производства на предприятия, выделяются предмет и объект исследования, ставятся 

цели и задачи работы, указываются методическое, правовое, экономическое и статистиче-

ское основания исследования. 

Глава I содержит результаты теоретического исследования по теме работы, выделяется 

проблема, рассматриваются основные методы и методики изучения предмета исследова-

ния; с помощью приведенного инструментария намечаются пути решения проблемы и 

ожидаемые результаты. 

Глава II представляет собой аналитическую часть работы, разбитую на параграфы, и 

содержит результаты социально-экономического и организационного анализа положения 

дел на исследуемом предприятии во взаимосвязи с достоинствами и недостатками; изуча-

ются характер, особенности и типичность нерешенных проблем; выявляются положитель-

ные и отрицательные факторы, влияющие на их решение. 

Глава Ш содержит авторскую концепцию решения выявленных проблем и предложения 

по ее реализации. Выполняются необходимые расчеты по социально-экономическому и 

финансовому обоснованию предлагаемых рекомендаций, оцениваются перспективы раз-

вития деятельности предприятия с учетом их внедрения, определяются условия реализа-

ции предложений в деятельность исследуемого предприятия. 

Заключение содержит: отчет о достижении поставленной цели и решении намеченных 

задач исследования в ходе теоретического, аналитического и творческого этапов его про-

ведения; выводы о путях разрешения поставленной проблемы с их кратким обоснованием; 

оценку практической направленности исследования и значений полученных результатов. 

Список литературы включает перечень источников по теме исследования в области 

действующего законодательства, трудов ученых, новейших публикаций в периодической 

печати, отчетных данных изучаемого предприятия. 

Приложения содержат подробности исследований, расчетов, тексты применяемых ме-

тодик или их детальные описания, материалы финансовой и статистической отчетности.  
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Оценка качества выполнения курсовой работы 

Курсовая работа оценивается по следующим критериям: 

 прилежание – соблюдение сроков выполнения, сдачи и защиты работы; 

 оформление – аккуратность и правильность оформления, умение цитировать, делать 

сноски, размещать текст, список литературы, заголовки и т.д.; 

 структура работы – логичность расположения матриала, соответствие 

установленным требованиям; 

 наглядность – наличие и качество исполнения таблиц, графиков, диаграмм, схем и 

т.п.; 

 объём – соответствие установленным требованиям к объёму работы; 

 кругозор автора – значительность и авторитетность использованной литературы, 

критическое отношение к источникам информации; 

 зрелость – умение стройно, логично и обоснованно излагать свои мысли, обобщать 

полученные в ходе исследования результаты, грамотно использовать специальную 

профессиональную лексику, практическая значимость предложенных рекомедаций; 

 степень расскрытия и уровень исследования проблемы – навыки владения методиками 

экономических исследований, удачность выбранного объекта, глубина и всесторонность 

рассмотрения проблемы; 

 обоснованность рекомендаций – расчёт эффективности предложенных рекомендаций; 

 качество защиты работы – самостоятельность рассуждений, знание проблемы, 

свободная речь. 

 

Оценка по курсовой работе выставляется на основе результатов защиты обучаю-

щимся проверенной руководителем работы перед специальной комиссией, в состав кото-

рой входит руководитель работы и преподаватель кафедры по поручению заведующего 

кафедрой. 

 

Компетенции 
Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 
ОК-3, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8 
Содержание и 

структура работы 

Соответствие установ-

ленным требованиям 
1…2 

ОК-3, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8 Защита работы 
Полнота и точность от-

ветов на вопросы 
1…3 

 

 

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка: 

 «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему курсовой работы, исчерпы-

вающе, последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по 

теме работы, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы, оформление работы полностью соот-

ветствует требованиям. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме работы, грамотно и по 

существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставлен-

ные вопросы, либо имеются некоторые нарушения в структуре и содержании работы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу рабо-

ты, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-

вательности при ответах на вопросы, имеются некоторые нарушения в структуре и 

содержании работы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по теме 

работы, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, структура и содер-

жание работы не соответствуют требованиям. 
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3.6. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Предмет и объекты науки «Организация с.-х. производства». 

2. Место «Организации с.-х. производства» в системе экономических наук. 

3. Охарактеризуйте методы науки «Организация с.-х. производства». 

4. Охарактеризуйте задачи науки «Организация с.-х. производства». 

5. Охарактеризуйте организационно-экономические основы с.-х. предприятий различ-

ных форм собственности. 

6. Охарактеризуйте организационно-экономические основы финансово-промышленных 

групп и объединений промышленных предприятий. 

7. Назовите пять основных типов фирм с позиции особенностей хозяйствования и оха-

рактеризуйте их. 

8. Охарактеризуйте состав и назначение земельных угодий. 

9. Назовите формы собственности на землю и поясните как определяется размер земель-

ного налога, арендной платы на землю, нормативная цена земли. 

10. Каковы основные задачи землеустройства. 

11. Что такое трансформация земельных угодий, в чём её хозяйственная и экономическая 

целесообразность. 

12. Как проводится организация учёта земель и контроля за их использованием и восста-

новление нарушенных земель. 

13. Назовите источники формирования и воспроизводства основных фондов на сельско-

хозяйственных предприятиях. 

14. Каковы основные направления создания и внедрения новых машин. 

15. Назовите показатели, характеризующие использование и оснащённость сельскохозяй-

ственных предприятий основными средствами производства. 

16. Что такое система сельскохозяйственных машин. Требования, предъявляемые к её 

формированию. 

17. Назовите основные закономерности развития системы сельскохозяйственных машин. 

18. В чём заключаются особенности организации использования техники в 

сельскохозяйственном производстве. 

19. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сельскохозяйственных 

машинах на отдельных видах работ и в целом по предприятию. 

20. Назовите основные направления повышения эффективности использования техники в 

сельскохозяйственном производстве. 

21. Опишите формы организации использования машинно-тракторного парка в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

22. Какие наблюдаются тенденции в изменении численности и состава сельских трудовых 

ресурсов. 

23. Какие показатели характеризуют движение и эффективность использования рабочей 

силы. 

24. Каковы основные принципы и направления рациональной организации труда и эф-

фективности использования рабочей силы?   

25. Назовите формы организации труда на сельскохозяйственных предприятиях. 

26. Назовите основные принципы построения системы ведения хозяйства. 

27. Охарактеризуйте принципы построения и экономические основы системы 

растениеводства. 

28. Охарактеризуйте принципы построения и экономические основы системы животно-

водства. 

29. Понятие и экономическое содержание специализации. 

30. Классификация отраслей сельскохозяйственных  предприятий. 

31. Назовите формы специализации сельскохозяйственных предприятий. 

32. Охарактеризуйте факторы специализации и принципы сочетания отраслей. 
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33. Организация рационального сочетания отраслей на сельскохозяйственных  

предприятиях. 

34. Назовите производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

35. Понятие и показатели концентрации и размеров производства. 

36. Охарактеризуйте методы установления оптимальных размеров предприятий и их 

подразделений 

37. Организация первичных производственных подразделений отрасли растениеводства.  

38. Организация первичных производственных подразделений отрасли животноводства. 

39. Годовые и оперативные планы, технологические карты. Отраслевые производствен-

ные программы.  

40. Планирование объемов и себестоимости производства продукции. Организационно-

экономическая оценка планов и финансовых результатов.  

41. Сущность и принципы системы материального стимулирования. 

42. Организация материального стимулирования на предприятиях разных организацион-

но-правовых форм. 

43. Организация оплаты труда работников основного производства. 

44. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служа-

щих. 

45. Организация натуральной оплаты и оплаты по трудодням. 

46. Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчёта. 

47. Взаимодействие систем хозяйственного расчёта и рыночных отношений. 

48. Сущность хозрасчётной деятельности предприятия. 

49. Организация внутрихозяйственного расчёта. 

50. Формы хозяйствования на предприятии. 

51. Понятие, экономические основы и элементы системы земледелия. 

52. Организация севооборотов и посевных площадей. Виды севооборотов. 

53. Показатели экономической оценки севооборотов и посевных площадей. 

54. Сущность применения интенсивных технологий в полеводстве. 

55. Организация механизированных работ в полеводстве. 

56. Организация производства продукции животноводства на индустриальной основе. 

57. Типы систем животноводства, критерии при выборе конкретной системы для хозяй-

ства. 

58. Типы и размеры животноводческих предприятий. 

59. Понятие кормовой базы, её значение и принципы организации. 

60. Назовите виды кормов и типы кормления. 

61. Организация кормопроизводства и заготовки кормов: кормовой план и баланс кормов. 

62. Организация полевого и лугопастбищного кормопроизводства. 

63. Отношения в сфере материально-технического обеспечения. 

64. Отношения в сфере производственного обслуживания. 

65. Отношения в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 
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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 про-

граммы 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. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 

3. Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.8 «Организация производства» по направле-

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент» – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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