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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов навыков и знаний по основ-

ным блокам организационной системы управления предприятия, обеспечивающих эффек-

тивную их реализацию; формирование у студентов представления о современных тенден-

циях развития концепций организации производства, а также систем создания и освоения 

новых видов продукции и технологий; привитие навыков самостоятельного решения 

практических задач и ситуаций, возникающих в организациях при осуществлении органи-

зации и планирования производства. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Принципы построения курса: 

 Дисциплина «Организация производства» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: экономиче-

ская теория, право, экономика организации, теория менеджмента, разработка управленче-

ских решений, безопасность жизнедеятельности, учёт и анализ. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущности микроэкономического анализа, основных макроэкономических показа-

телей и принципов их расчёта; экономических принципов и механизмов работы рыночной 

системы;  методы  принятия управленческих решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей 

управляемого объекта; норм права при решении наиболее сложных и актуальных задач в 

области организации производства, организационно-правовые основы деятельности пред-

приятия); основ управления охраной труда на предприятии; количественных и качествен-

ных методов анализа при принятии управленческих решений. 

 

Уметь: оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов производ-

ства; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить опти-

мизацию управленческих решений; статистическими и количественными методами реше-

ния организационно – управленческих задач; использовать в практической деятельности 

организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и срав-

нительного анализа лучших практик в менеджменте;  находить и оценивать новые рыноч-

ные возможности; по проведению оценки производственно-экономического потенциала. 

 

Владеть навыками: выбора оптимальных решений; применения методов экономической 

оценки организационно-экономических решений; самостоятельно принимать управленче-

ские и экономически обоснованные организационно-технические решения при управле-

нии производством; применения инструментов оценки эффективности использования ре-

сурсов производства. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- стратегический менеджмент; 

- корпоративная социальная ответственность;  

- управление человеческими ресурсами; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- управление проектами; 



 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофесси-

ональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

закономерности и принципы 

организации производства, 

приёмы и направления по со-

вершенствованию организации 

производственной системы 

предприятия, методы оценки 

экономической эффективности 

мероприятий по совершен-

ствованию организации про-

изводства 

применять законы и принципы 

развития организации производ-

ства 

методами и приемами оценки 

социально-экономической, 

производственной, управлен-

ческой и финансовой деятель-

ности сельскохозяйственных 

организаций 

ОК-6 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

основные направления разви-

тия высокотехнологичных и 

ресурсосберегающих процес-

сов 

использовать приёмы и направле-

ния по совершенствованию орга-

низации производственной систе-

мы предприятия, использовать в 

практической деятельности орга-

низаций информацию, полученную 

в результате маркетинговых ис-

следований 

навыками самостоятельного 

овладения знаниями по тео-

рии организации производства 

и обобщения опыта практиче-

ской деятельности в данной 

предметной области 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

законы и принципы развития 

организации производства, 

методов перевода предприя-

тия на выпуск новой продук-

ции, методы и приемы ана-

лиза развития отраслевых 

направлений организации 

производства 

проводить анализ,  оценивать уро-

вень организации производства и вы-

являть организационные резервы; 

рассчитывать календарно-плановые 

нормативы, составлять технологиче-

ские карты,  организовывать кон-

троль за ходом производства 

методами проектирования, 

построения и обеспечения 

функционирования производ-

ственной системы предприя-

тия, методикой обоснования 

инженерных решений,  при-

нимаемых в процессе проек-

тирования производственных 

систем 

ОПК-2 

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения и готовностью нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимости 

принимаемых решений 

методы и модели оценки ка-

чества продукции и произ-

водственного процесса, ме-

тодику обоснования инже-

нерных решений,  принима-

емых в процессе проектиро-

вания производственных си-

стем основные критерии 

оценки социально-

экономической эффективно-

сти принимаемых решений 

решать задачи построения и анализа 

производственных систем различно-

го  уровня на основе закономерно-

стей и принципов организации про-

изводства, оценивать последствия 

инженерных решений,  принимаемых 

в процессе проектирования произ-

водственных систем 

методами оценки экономиче-

ской эффективности меропри-

ятий по совершенствованию 

организации производства, 

приёмами оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-8 

владением навыками доку-

ментального оформления ре-

шений в управлении операци-

онной (производственной) де-

ятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

приемы реализации функци-

ональных и продуктовых 

стратегий 

определять и оценивать уровень ор-

ганизации производства, использо-

вать методы и модели оценки каче-

ства продукции и производственного 

процесса, применять комплекс эф-

фективных средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли 

навыками реализации функ-

циональных и продуктовых 

стратегий, приемами разра-

ботки высокотехнологичных и 

ресурсосберегающих проек-

тов, методами оценки каче-

ства продукции и производ-

ственного процесса 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

в том числе   

Курсовая работа 36 36 

Работа с литературой 28 28 

Реферат  - - 

Самоподготовка 26 26 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

216 

 

216 

зач. единиц 6 6 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 1.Организационно-экономические основы 

организации производства.  

1.1. Организация производства как система научных знаний и область практической 

деятельности. 

Содержание, становление и развитие науки организации производства. Организация 

производства как наука, раскрывающая и объясняющая формы рационального по-

строения и осуществления деятельности и взаимодействия предприятий АПК. Связь 

науки «организация производства» с другими экономическими, а также технологиче-

скими науками. Закономерности и принципы организации производства. Условия ре-

ализации принципов организации производства. Методы организационно-

экономических исследований: монографический метод; абстрактно - логический ме-

тод; экономико-статистический метод; экспериментальный метод расчётно-

конструктивный метод методы математического моделирования. Цели, задачи и 

возможности применения организационно-экономических методов. 

1.2.Организационно-экономические основы предприятий. 

Сущность и классификация организационных форм производства и предприятий. Ор-

ганизационно-экономические основы предприятий разных организационно-правовых 

форм. Организационно-экономические основы объединений предприятий. 

5 2. Организация использования ресурсов 

предприятия.  

2.1Организация использования земельных ресурсов предприятия.  

Формирование земельной территории и организация использования земли. Состав зе-

мель предприятия и требования к организации земельной территории. Организация 

сельскохозяйственных угодий и севооборотов. Организационно-экономическая оцен-

ка использования земли. 

2.2. Организация использования средств производства.  

Состав и структура основных и оборотных средств предприятий. Показатели осна-

щенности предприятий средствами производства и использования. Обоснование по-

требности предприятия в тракторах, комбайнах и других средствах производства. 

Формы и способы использования техники. 



 

 

 

1 2 3 

5 2. Организация использования ресурсов 

предприятия.  

2.3. Организация использования трудовых ресурсов.  

Трудовые ресурсы и рабочая сила сельскохозяйственных предприятий. Расчет по-

требности предприятия в рабочей силе. Организация трудовых коллективов. Органи-

зация трудовых процессов в растениеводстве. Нормирование труда и установление 

норм выработки на трудовые процессы в растениеводстве. 

5 

 
3. Система рациональной организации 

производства.   

 

 

3.1.Система ведения хозяйства. 

Понятие и составляющие системы ведения хозяйства. Факторы формирования систе-

мы хозяйства. Система растениеводства и ее элементы. Система животноводства и ее 

элементы. Организационно-экономическая оценка эффективности системы хозяйства. 

3.2.Специализация производства. 

Специализация  производства и сочетание отраслей. Принципы рационального соче-

тания отраслей предприятия. Специализация, кооперирование и комбинирование про-

изводства. Типы предприятий.  

3.3. Концентрация производства и размеры предприятий. 

Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной струк-

туры предприятия. Методы установления оптимальных размеров предприятий и их 

подразделений. Обоснование первичных производственных подразделений. 

 Сочетание крупного, среднего и мелкого производства в условиях региона. 

3.4.Организация хозяйственного расчёта и материального стимулирования работни-

ков. 

Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчёта. Хозрасчётная деятель-

ность предприятия. Организация внутрихозяйственных отношений. Формы хозяй-

ствования на предприятии. Оценка качества труда. Тарифная система. Оплата труда в 

первичных трудовых коллективах предприятий. Материальное стимулирование ра-

ботников организаций различных форм собственности и хозяйствования. 

  

 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 

5 4. Организация производства на сельско-

хозяйственных предприятиях. 

4.1. Организация производства в отраслях растениеводства.  

Понятие, экономические основы и элементы системы земледелия. Организация сево-

оборотов и посевных площадей. Виды севооборотов. Организационно-экономическая 

оценка структуры посевных площадей. Организация механизированных работ в поле-

водстве. Организация производства отдельных видов сельскохозяйственной продук-

ции. 

4.2. Организация производства в отраслях животноводства. 

Производство продукции животноводства на индустриальной основе. Понятие и 

экономические основы системы животноводства. Типы систем животноводства, 

критерии при выборе конкретной системы для хозяйства. Типы и размеры живот-

новодческих предприятий. 

4.3. Организация кормопроизводства. 
Понятие кормовой базы, её значение и принципы организации. Виды кормов и типы 
кормления. Планирование кормопроизводства и заготовка кормов: кормовой план и 
баланс кормов. Организация полевого и лугопастбищного кормопроизводства. 

5 

 
5. Организация вспомогательных процес-

сов и обслуживающих производств. 

 

5.1. Организация материально-технического обеспечения предприятий. 

Задачи и система организации материально-технического обеспечения. Современные 

формы материально-технического обеспечения предприятий. Агрохимическое и ме-

лиоративное обслуживание сельскохозяйственных предприятий. 

5.2. Организация транспортного обслуживания. 
Транспортное обслуживание как необходимое условие логистики внутрихозяй-

ственных и внехозяйственных грузопотоков. Классификация автомобилей по 

назначению и характеру использования, по грузоподъёмности. Виды ресурсов, ис-

пользуемых в автопарке. Исходные параметры для определения марочного состава 

и потребности в грузовых автомобилях. Процессы координации в системе опера-

тивного управления автопарком. Показатели оперативного контроля эффективности 

использования автопарка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 

5 5. Организация вспомогательных процес-

сов и обслуживающих производств. 

 

5.3.Организация ремонтно-технического обслуживания. 

Системообразующие элементы ремонтно-технического обслуживания. Виды ре-

сурсов, используемых в ремонтном производстве. Формы организации ремонтно-

технического обслуживания – поточный и агрегатный, их сравнительная характе-

ристика и условия применения. Параметры определения объёмов ремонтно-

технических работ на основе планово-предупредительной системы обслуживания. 

Критерии оценки эффективности функционирования ремонтно – технического 

подразделения (предприятия). 

5 6. Отношения в сфере переработки и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции. 

6.1.Организация хранения и переработки продукции. 

Организационно-экономические основы переработки сельскохозяйственной продук-

ции. Организация перерабатывающих предприятий. Экономическая эффективность 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

6.2.Организация службы маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях. 

Особенности и функции агромаркетинга. Основные понятия системы управления аг-

ромаркетингом. Система агромаркетинговой информации. Система планирования аг-

ромаркетинга. 

6.3.Организация реализации сельскохозяйственной продукции. 

Законодательные положения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. 

Организация закупок и поставок продукции для государственных нужд. Организация 

заготовок сельскохозяйственной продукции предприятиями потребительской коопе-

рации. Организация на предприятиях служб сбыта. 



 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1.Организационно-экономические основы организации 

производства.  
4 - 4 20 28 УО-1,  ПР-1 

2. Организация использования ресурсов предприятия.  6 - 6 18 30 УО-1, ПР-1, ТС-2 

3. Система рациональной организации производства. 8  12 12 32 УО-1, ПР-1, ТС-2 

4. Организация производства на сельскохозяйственных 

предприятиях. 
6 - 16 10 32 УО-1, ПР-1, ТС-2 

5. Организация вспомогательных процессов и обслу-

живающих производств. 
6 - 10 14 30 УО-1, ПР-1, ТС-2 

6. Отношения в сфере переработки и реализации сель-

скохозяйственной продукции. 
6 - 6 16 28 УО-1, ПР-1, ТС-2 

Экзамен - - - - 36 УО-4 

ИТОГО: 36 - 54 90 216  

 

Примечание: 

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

 ПР-1 – письменная работа (контрольная работа);  

ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - экзамен  

 

 

 



 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 5 1.Организационно-экономические основы организации производства. 

1  

1.1. Организация производства как 

система научных знаний и область 

практической деятельности. 

Практическое занятие №1. Научные основы организации производ-

ства.  
2 

2  
1.2.Организационно-экономические 

основы предприятий. 

Практическое занятие №2.Классификация производства и предприя-

тий по комплексу признаков. 
2 

 5 2. Организация использования ресурсов предприятия. 

3  
2.1. Организация использования зе-

мельных ресурсов предприятия.  

Практическое занятие №3. Оценка состояния организации использо-

вания земельных ресурсов предприятия. 
2 

4  
2.2. Организация использования 

средств производства. 

Практическое занятие №4. Оценка состояния организации использо-

вания средств производства предприятия. 
2 

5  
2.3. Организация использования тру-

довых ресурсов. 

Практическое занятие №5. Оценка состояния организации использо-

вания трудовых ресурсов предприятия. 
2 

 5 3. Система рациональной организации производства. 

6  3.1 Система ведения хозяйства. 
Практическое занятие №6. Сущность, состав элементов, принципы 

формирования и содержание показателей оценки системы хозяйства. 
2 

7  3.2. Специализация производства. 
Практическое занятие №7. Характеристика специализации производ-

ства на предприятиях по комплексу показателей. 
2 

8  
3.3 Концентрация производства и 

размеры предприятий. 

Практическое занятие №8. Оценка эффективности размеров сельско-

хозяйственного предприятия. 
2 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

 5 3. Система рациональной организации производства. 

9  
3.4. Организация хозяйственного рас-

чёта. 

Практическое занятие №9. Расчёт показателей деятельности и оценка 

результатов хозрасчётного подразделения предприятия. 
2 

10  
3.5.Организация материального сти-

мулирования работников. 

Практическое занятие №10. Содержание применяемых систем оплаты 

труда работников.  
2 

11  
3.5.Организация материального сти-

мулирования работников. 

Практическое занятие №11. Расчёт размера заработка первичных тру-

довых коллективов при различных системах оплаты труда хозяй-

ственных подразделений. 

2 

 5 4. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях. 

12  
4.1. Организация производства в от-

раслях растениеводства.  

Практическое занятие №12. Обоснование технологии и затрат на про-

изводства зерновых культур.. 
2 

13  
4.1. Организация производства в от-

раслях растениеводства.  

Практическое занятие №13. Обоснование технологии и затрат на про-

изводства овощных  культур открытого и закрытого грунта. 
2 

14  
4.1. Организация производства в от-

раслях растениеводства.  

Практическое занятие №14.Расчёт показателей эффективности произ-

водства в растениеводстве. 
2 

15  
4.2. Организация производства в от-

раслях животноводства. 

Практическое занятие №15. Обоснование технологии и затрат на про-

изводство продукции мясного и молочного скотоводства. 
2 

16 
 4.2. Организация производства в от-

раслях животноводства. 

Практическое занятие №16.Обоснование технологии и затрат на про-

изводство продукции свиноводства. 
2 

17 
 4.2. Организация производства в от-

раслях животноводства. 

Практическое занятие №17.Обоснование технологии и затрат на про-

изводство продукции птицеводства. 
2 

18 
 4.2. Организация производства в от-

раслях животноводства. 

Практическое занятие №18.Расчёт показателей эффективности произ-

водства в животноводстве. 
2 

19 
 

4.3. Организация кормопроизводства. 
Практическое занятие №19.Обоснование технологии и затрат на про-

изводства кормовых  культур. 
2 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

 5 5. Организация вспомогательных процессов и обслуживающих производств. 

20  

5.1. Организация материально-

технического обеспечения предприя-

тий. 

Практическое занятие №20.Организационно-экономическая оценка 

различных вариантов материально-технического обеспечения. 
2 

21  

5.1. Организация материально-

технического обеспечения предприя-

тий. 

Практическое занятие №21. Система агрохимического и мелиоратив-

ного обслуживания сельскохозяйственных предприятий 
2 

22  
5.2. Организация транспортного об-

служивания. 

Практическое занятие №22. Обоснование объёма и определение мате-

риально-денежных затрат  на оказание автотранспортных услуг. 
2 

23  
5.3. Организация ремонтно-

технического обслуживания. 

Практическое занятие №23. Обоснование объёма и определение мате-

риально-денежных затрат  на проведение ремонтных работ. 
2 

24  
5.3. Организация ремонтно-

технического обслуживания. 

Практическое занятие №24.Расчёт показателей эффективности авто-

транспортных услуг и ремонтных работ. 
2 

 5 6. Отношения в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

25  
6.1.Организация хранения и перера-

ботки продукции. 

Практическое занятие №25.Расчёт затрат на переработку сельскохо-

зяйственной продукции и показателей   её эффективности 
2 

26  

6.2.Организация службы маркетинга 

на сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

Практическое занятие №26. Расчеты по оценке эффективности кана-

лов реализации продукции. 

2 

27  
6.3.Организация реализации сельско-

хозяйственной продукции. 

Практическое занятие №27. Организация реализации Организация ре-

ализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной 

продукции. 

2 

 



 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

5 

1.Организационно-экономические основы 

организации производства.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Проработка материала для написания курсовой работы. 6 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

2. Организация использования ресурсов 

предприятия.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 8 

Проработка материала для написания курсовой работы. 6 

Подготовка к практическим занятиям. 6 

3. Система рациональной организации про-

изводства. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Проработка материала для написания курсовой работы. 6 

Подготовка к практическим занятиям. 14 

4. Организация производства на сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Проработка материала для написания курсовой работы. 6 

Подготовка к практическим занятиям. 14 

5. Организация вспомогательных процессов 

и обслуживающих производств. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 8 

Проработка материала для написания курсовой работы. 6 

Подготовка к практическим занятиям. 6 

6. Отношения в сфере переработки и реали-

зации сельскохозяйственной продукции. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

Проработка материала для написания курсовой работы. 6 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

 



 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

5 Лекции 1.1.-1.2.; Лекции проблемного изложения Групповые  

5 Лекции 2.1.-2.3. Лекции проблемного изложения Групповые  

5 Лекции 3.1.-3.4. Лекции проблемного изложения Групповые  

5 Лекции 4.1.-4.3. Лекции проблемного изложения Групповые  

5 Лекции 5.1.-5.3. Лекции проблемного изложения Групповые  

5 Лекции 6.1.-6.3. Лекции проблемного изложения Групповые  

5 Практические занятия № 1-2 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач 
Индивидуально-

групповые 

 Практические занятия № 3-5 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач 
Индивидуально-

групповые 

5 Практические занятия № 6-11 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач 
Индивидуально-

групповые 

5 Практические занятия № 12-19 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач 
Индивидуально-

групповые 

5 Практическое занятие № 20-24 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач Групповые  

5 Практическое занятие № 25-27 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач 
Индивидуально-

групповые  

 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 16 часов;  

 практические занятия – 20 часов 



 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 
дисциплины(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во независимых 
вариантов 

5 

Тат-1 
1.Организационно-экономические основы организации 

производства. 

УО-1 15 - 

ПР-1 5 - 

Тат-2 2. Организация использования ресурсов предприятия. 

УО-1 15 - 

ТС-2 5 2 

ПР-1 5 - 

Тат-3 3. Система рациональной организации производства. 

УО-1 15 - 

ПР-1 20 - 

ТС-2 5 2 

Тат-2 
4. Организация производства на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

УО-1 20 - 

ТС-1 5 2 

ПР-2 20 - 

Тат-3 
5. Организация вспомогательных процессов и обслужи-

вающих производств. 

УО-1 15 - 

ПР-1 5 - 

ТС-2 5 2 

Тат-4 
6. Отношения в сфере переработки и реализации сель-

скохозяйственной продукции. 

УО-1 15 - 

ПР-1 5 - 

ТС-2 20 2 

УО-4  Экзамен   



 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Организация использования труда производственных рабочих, занятых в отрасли 

растениеводства (на предприятии). 

2. Организация использования земельных угодий (на предприятии). 

3. Организация мероприятий по повышению эффективности производства подсолнеч-

ника (на предприятии). 

4. Организация производства зерновых культур (на предприятии). 

5. Организация использования труда производственных рабочих, занятых в отрасли 

животноводства (на предприятии). 

6. Организация производства продукции растениеводства (на предприятии). 

7. Организация использования машинно-тракторного парка (на предприятии). 

8. Организация системы материального стимулирования труда производственных ра-

бочих (на предприятии). 

9.Организация племенного скотоводства (на предприятии). 

10. Организация мероприятий по повышению плодородия земельных угодий (на пред-

приятии). 

11. Организация мероприятий по повышению эффективности производства продукции 

животноводства (на предприятии). 

12. Организация мероприятий по повышению финансовой устойчивости (на предприя-

тии). 

13. Организация производства мясомолочной продукции (на предприятии). 

14. Организация системы оплаты труда производственных рабочих (на предприятии). 

15. Организация мероприятий по повышению конкурентоспособности производства 

продукции растениеводства. 

16.  Организация мероприятий по переработке продукции растениеводства. 

17.  Организация мероприятий по переработке продукции животноводства.  

18. Совершенствование структуры товарной продукции на основе анализа коньюктуры 

рынка региона  

19. Проектирование организации и развития отрасли животноводства на предприятии. 

20.Оптимизация размеров сельскохозяйственного предприятия (на примере…). 

21.Организация мероприятий по расширению товарного производства животноводче-

ской продукции. 

22.Организация системы внутрихозяйственного прогнозирования и планирования. 

23. Организация кормопроизводства на сельскохозяйственном предприятии. 

24.Организация мероприятий по расширению товарного производства растениеводче-

ской продукции. 

25. Организация мотивации и стимулирования производственного персонала с целью 

повышения эффективности труда. 

26.Организация мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности работ-

ников на сельскохозяйственном предприятии. 



 

 

27.Организация воспроизводства стада и производства продукции скотоводческих хо-

зяйств. 

28.Организация воспроизводства стада и производства продукции овцеводства. 

29.Организация воспроизводства стада и производства продукции птицеводства. 

30.Организация воспроизводства стада и производства продукции свиноводства. 

31.Организация материально-технического снабжения сельскохозяйственных предпри-

ятий. 

32. Проектирование развития отраслей растениеводства. 

33. Проектирование развития отраслей животноводства. 

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

приятиях АПК. 

35. Организация обучения персонала предприятия в условиях рыночных отношений. 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

Рефераты не предусмотрены 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 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 производства. 

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 экономическая 

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 экономических 

исследований. Наиболее часто применяются: 

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 персо-

налом; 

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 производительности 

труда; 

E. Обеспечение системного подхода; 

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

использованием ресурсов. 



 

 

G. Определение оптимальных уровней концентрации и специализации производ-

ства. 

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: 

A. Процессный подход        A. Рассматривает управление как непрерывный ряд взаимо-

связанных управленческих функций 

B. Системный подход          B. Направлен на непосредственное приложение полученных 

теоретических знаний к анализу реальных процессов 

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

систем, обладающих новыми качествами и функци-

ями, не присущими отдельным составляющим ее 

элементам 

12. Кому принадлежит разработка вопросов о порядке делегирования полномочий вы-

шестоящих органов управления промышленностью нижестоящим, о правовом регулирова-

нии производственных отношений, о дифференцированном подходе к формированию струк-

туры управления народным хозяйством, о расширении самостоятельности органов управле-

ния 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. 

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 имущество. 

3. Верно ли это утверждение. 

Управление в сельскохозяйственном кооперативе осуществляет правление. 

ДА 

НЕТ 

4. Введите отсутствующий термин. 

… собственностью является имущество принадлежащее на праве собственности Россий-

ской Федерации и её субъектам. 

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

ративов 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 при-

надлежит на правах собственности юридическому лицу. 



 

 

6. Введите отсутствующий термин. 

Под … понимают состав и соотношение производственно-хозяйственных подразделений, 

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 

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

лишним: 

Акционерные общества, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

муниципальные предприятия, дочерние предприятия. 

9. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, акционерные общества, унитарные предприятия. 

 Организационная форма производства; 

 Коммерческие организации; 

 Формы собственности 

 Виды производств. 

10. Установить соответствие: 

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

о ценах, рынках сбыта, доле каждого 

участника в общем объёме производства. 

B. Концерн                                                B. Форма объединения однородных предприятий, 

предполагающая централизацию их снаб-

жения и сбыта производимой ими продук-

ции.                                    

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

ятельных предприятий различных отрас-

лей – сельскохозяйственные, промышлен-

ные, торговые и др. 

D. Картель                                               D. Объединение самостоятельных предприятий, свя-

занных посредством системы участия, па-

тентно-лицензионных соглашений, фи-



 

 

нансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

E. Синдикат                                            E. Контролирует другие коммерческие организации 

либо за счёт владения их акциями и де-

нежными капиталами, либо в связи с пра-

вом назначать директоров. 

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

ские кооперативы, общественные организации и объединения, фонды, учреждения, ассоци-

ации, союзы. 

 Коммерческие организации; 

 Организационные формы; 

 Некоммерческие организации; 

 Муниципальные предприятия. 

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

лишним: 

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

13. Введите отсутствующий термин. 

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

ционерных обществ) или иных форм вкладов учредителей организации. 

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

му из предложенных общих понятий: 1 – коммерческие организации; 2 – некоммерческие 

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: перерабаты-

вающий кооператив, сбытовой кооператив, снабженческий кооператив, садоводческий ко-

оператив, обслуживающий кооператив 

 Сельскохозяйственные производственные кооперативы 

 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

 Сельскохозяйственные коммерческие предприятия 



 

 

III. Линейные, функциональные и линейно-штабные структуры организации управ-

ления предприятиями АПК. 

9. Введите отсутствующий термин. 

При … системе разделение управленческого труда осуществляется по объектам управле-

ния. 

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. 

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 со-

подчинённости и взаимосвязи             

B. Организационная структура       B. Совокупность подразделений хозяйства произ-

водственного, вспомогательного, культур-

но-бытового и хозяйственного назначений, 

осуществляющих свою деятельность на ос-

нове кооперации и разделения труда внутри 

предприятия 

C. Структура управления            C. Состав и соотношение производственно-

хозяйственных подразделений и управлен-

ческих служб 

14. По характеру организационного построения производственных подразделений струк-

туры 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 сто-

роны функциональных служб. 

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

лишним: 

Двухступенчатая структура, формальная структура, комбинированная структура, трёх-

ступенчатая структура,  

17. Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к одно-

му 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 управ-

ления: 

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 управления, 

смешанная структура управления 



 

 

 Классификация структур управления по признаку иерархичности; 

 Классификация структур управления по характеру организационного построе-

ния подразделений; 

 Классификация структур управления по типу; 

 Классификация структур управления по принципу организационного деления. 

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 является 

лишним: 

Бригадная структура управления, отраслевая структура управления, отделенческая струк-

тура управления, цеховая структура управления, смешанная структура управления 

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

му из предложенных общих понятий: 1 – классификация структур управления по характеру 

организационного построения подразделений; 2 – классификация структур управления 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 предприятия-

ми 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 товаров 

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 

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 разобщенно-

стью                            

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

производство 

C. Комбинированная структура       C. Хозяйства с многоотраслевыми подразделениями и 

организацией производства по территориаль-

ному принципу 

D. Отделенческая структура                D. Хозяйства, в состав которых входят подразделения 

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 имеющихся 

ресурсов 

C. Единство и четкость распорядительство, исключающее дублирование функций 

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. 

9. Какой тип структуры системы управления позволяет наилучшим образом сочетать 

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 основным 

звеном системы народного хозяйства 

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

щем 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 управ-

ления, т.е. все, что находится в границах определенной формы собственности 

11. Организационные структуры, слабо реагирующие на быстрые изменения внешних 

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:  

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 сто-

роны 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 ор-

ганических удобрениях, семенах, топливе; 

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

ства; 

D. Объемом транспортных работ по обслуживанию отраслей животноводства; 

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 пе-

реезды 

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 двига-

телей 

14. Введите отсутствующий термин. 

… включает комплекс операций, позволяющих избежать преждевременного износа и по-

ломки 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 пла-

нируемого периода 

C. Объём работ на предстоящий период 

D. Календарные сроки проведения технического обслуживания и ремонта машин 

E. Амортизационный период  машины 

16. Для руководителей и специалистов обслуживающих подразделений могут приме-

няться 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 

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

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 хозяй-

ства; 

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

ганических 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 по-

севную 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 основ-

ного производства 

15.  Введите отсутствующий термин. 

Расстояние … определяется исходя из среднего расстояния до севооборотных массивов. 

VI. Организация хозяйственного расчета на предприятиях АПК 

9. Верно ли утверждение: 

Несмотря на то, что хозяйственный расчет является категорией предприятия, вне произ-

водства 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 производства 

D. Представление отношений, складывающихся исключительно в процессе обмена 

как форма обращения товаров 

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

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

ному из предложенных общих понятий: 1 – основы функционирования системы рыночных 

отношений; 2 – основы функционирования системы хозяйственного расчёта предприятия. 

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 

B. Фонд оплаты труда за конечный результат 

C. Хозрасчетный доход 

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

ками 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 степенью 

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 относит-

ся: 

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 целью 

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 производства 

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

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 форми-

ровать 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% 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

Не предусмотрены 

 

 

 

 



 

 

4.6. 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 различных 

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 охарак-

теризуйте их. 

8. Охарактеризуйте состав и назначение земельных угодий. 

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

го 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 восстанов-

ление нарушенных земель. 

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

зяйственных 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 фор-

мированию. 

17. Назовите основные закономерности развития системы сельскохозяйственных машин. 

18. В чём заключаются особенности организации использования техники в сельскохозяй-

ственном 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 сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

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

ресурсов. 

23. Какие показатели характеризуют движение и эффективность использования рабочей си-

лы. 

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

тивности 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 растениевод-

ства. 

28. Охарактеризуйте принципы построения и экономические основы системы животновод-

ства. 



 

 

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. 

33. Организация рационального сочетания отраслей на сельскохозяйственных  предприяти-

ях. 

34. Назовите производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

35. Понятие и показатели концентрации и размеров производства. 

36. Охарактеризуйте методы установления оптимальных размеров предприятий и их под-

разделений 

37. Организация первичных производственных подразделений отрасли растениеводства.  

38. Организация первичных производственных подразделений отрасли животноводства. 

39. Годовые и оперативные планы, технологические карты. Отраслевые производственные 

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 организационно-

правовых форм. 

43. Организация оплаты труда работников основного производства. 

44. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 

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 хозяйства. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Под ред.  

Ф.К. Шакирова 

Организация сельскохозяйствен-

ного производства. Учебник для 

вузов 

М.: Колос, 

2013 
Модуль 

№1,2,3,4 
6 10  

2. Бухалков М.И. Организация производства и 

управление предприятием: 

Учебник 

М:ИНФРА-

М,2013 Модуль №1-6 6 
http://www.biblioclub.ru«Универ

ситетская библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1. 
Под ред.  

Ф.К. Шакирова  

Организация производства на пред-

приятиях АПК. Учебное пособие 
М.: Колос, 2012 Модуль №1-6 6 10  

2*. 
Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организацион-

ное поведение: Учебное пособие 

М.:ИНФРА-М, 2011 
Модуль №1,2,4 6 1  

3. Яковлев, Б.И.  
Организация производства и пред-

принимательство в АПК. Учебник 
М.: КолосС, 2011 Модуль №1-6 6 2  

4. 
Под ред. Орловского 

Ю.П. 

Комментарии к Трудовому кодексу 

РФ 
М.: ИНФРА-М, 2012 Модуль №3 6 2  

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

5.3.Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

2. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

3. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

5. www.management.com.ua - Интернет портал для управленцев. 

6. www.megabook.ru/business - экономический словарь. 

7. www.glossary.ru- служба тематических толковых словарей. 

8. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, персоналом, маркетингом. 

9. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. Читальня. 

10. www.garant.ru – Гарант. 

11. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и 

PR. 

12.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит инфор-

мацию как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по ис-

следованиям) характера.  

13. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

14. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

15. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

16. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

17. www.sf–online.ru– Деловой журнал «Секрет фирмы». 

18. http://www.mcxa.ru/ 

19. http://www.rucont.ru/ 

20. http://agroobzor.ru/news/ 

21. http://ecsocman.hse.ru/ 

22. http://www.rosinformagrotech.ru/ 

23. http://www.smi.ru/ 

24. http://www.informika.ru/ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций (По-

исковая система предлагает обширную информацию по статьям из периодических изданий).  

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://brand100.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.mcxa.ru/
http://www.rucont.ru/
http://agroobzor.ru/news/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/


 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Организационно-экономические 

основы организации производства. 

2. Организация использования ре-

сурсов предприятия.  

3. Система рациональной органи-

зации производства.  

4. Организация производства на 

сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

5. Организация вспомогательных 

процессов и обслуживающих про-

изводств. 

6. Отношения в сфере переработки 

и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Microsoft Office 2003 – 2016,  

Windows 2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

 + + 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1.Организационно-экономические 

основы организации производ-

ства.  

2. Организация использования ре-

сурсов предприятия. 

Office Professional Plus (любая 

версия 2003, 2007, 2010, 2013, 

2016) 

 
 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 



 

 

 3. Система рациональной органи-

зации производства.  

4. Организация производства на 

сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

5. Организация вспомогательных 

процессов и обслуживающих про-

изводств. 

6. Отношения в сфере переработки 

и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции. 

1.Организационно-экономические 

основы организации производства. 

 2. Организация использования ре-

сурсов предприятия.  

3. Система рациональной органи-

зации производства.  

4. Организация производства на 

сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

5. Организация вспомогательных 

процессов и обслуживающих про-

изводств. 

6. Отношения в сфере переработки 

и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Access 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1.Организационно-экономические 

основы организации производства. 

2. Организация использования ре-

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016  +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 



 

 

сурсов предприятия. 

3. Система рациональной органи-

зации производства.  

4. Организация производства на 

сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

5. Организация вспомогательных 

процессов и обслуживающих про-

изводств. 

6. Отношения в сфере переработки 

и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции. 

далее до 2021) 

2. Организация использования ре-

сурсов предприятия.  

4. Организация производства на 

сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

5. Организация вспомогательных 

процессов и обслуживающих про-

изводств. 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ + + 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 6 Проработка лекций 

Под ред.  

Ф.К. Шакирова 

Организация сельскохозяйственного производства. 

Учебник для вузов 

М.: Колос, 2013 

Бухалков М.И. Организация производства и управление предприяти-

ем: Учебник 

М:ИНФРА-М,2013 

2 6 
Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Под ред.  

Ф.К. Шакирова  

Организация производства на предприятиях АПК. 

Учебное пособие 
М.: Колос, 2012 

Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: 

Учебное пособие 

М.:ИНФРА-М, 2011 

Яковлев, Б.И.  
Организация производства и предпринимательство в 

АПК. Учебник 
М.: КолосС, 2011  

Под ред. Орлов-

ского Ю.П. 
Комментарии к Трудовому кодексу РФ М.: ИНФРА-М, 2012 

3 6 

Проработка материала 

для написания курсо-

вой работы 

 

1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической 

и деловой литературы. Читальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека эко-

номической и управленческой литературы. Бесплатная 

электронная библиотека (монографии, диссертации,  

книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая биб-

лиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория для 

чтения мультимедийных лекций 2-378. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Курсовая рабо-
та 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы (проекта) находится в мето-
дических указаниях по дисциплине. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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