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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Организация производства» является обеспечение тео-

ретической подготовки и формирование у студентов навыков и знаний по основным бло-

кам организационной системы управления предприятия, обеспечивающих эффективную 

их реализацию. 

Задачами изучения курса являются:  

– Изучение основных понятий и категорий теоретических основ курса; 

– Формирование у студентов представления о современных тенденциях развития 

концепций организации производства, а также систем создания и освоения новых 

видов продукции и технологий; 

– Изучение методов управления производственными ресурсами предприятия и ком-

плексным обеспечением производства; 

– Освоение передовых методов и инструментов оперативно-производственной орга-

низации и управления производством; 

– Знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; 

– Изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и повы-

шения эффективности производственной системы предприятия; 

– Привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, воз-

никающих в организациях при осуществлении организации производства. 

 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация производства» относится к дисциплинам базо-

вой части. 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

- «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и 

обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы 

получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; 

информационными технологиями для обработки статистической информации; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки статистической 

информации. 

 

- «Анализ хозяйственной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологию, воспроизводить основные понятия и категории комплексного анали-

за хозяйственной деятельности; источники информации для анализа, систему показателей, 

характеризующих производственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъек-



 

тов; основные инструменты и методы исследования производственной и финансовой дея-

тельности хозяйствующих субъектов, иметь общее представление о научных основах и 

путях повышения эффективности  производства и экономии всех видов ресурсов; 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных задач по повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, 

применять  полученные  в результате исследований данные для принятия оптимального 

решения  в ситуации экономического выбора;- анализировать внутренние и внешние фак-

торы, осуществлять анализ и диагностику  финансового состояния и результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов; оценивать  эффективность его работы, в т.ч. его струк-

турных подразделений и работников; 

Владеть: методами и приемами экономического анализа; способностью осознанно при-

менять аналитические процедуры в процессе анализа; оценивать, диагностировать и про-

гнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать рекомен-

дации по оптимальному  использованию ресурсов организации; методикой и практиче-

скими навыками анализа условий функционирования и разработки мероприятий  по по-

вышению эффективности использования  экономических ресурсов, приемами  выявления 

и оценки резервов производства.  

 

«Прикладная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий); виды предприятий их организационно-

правовые формы; ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятель-

ности, методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов дея-

тельности предприятия и определения эффективности производства; формы и направле-

ния стимулирования деятельности организации (предприятия). 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии; выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость; выявлять основные факторы, определяющие направления и результа-

ты деятельности предприятия; оценивать затраты и измерять отдачу производственных 

ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых реше-

ний; оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния пред-

приятия. 

Владеть: навыками использования методов экономических наук в педагогической дея-

тельности на предприятии; технологиями работы с различного рода источниками инфор-

мации; методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия управ-

ленческих решений.   

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии, 

- выпускная работа бакалавра. 



 

 

 

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

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-24 

способностью организовы-

вать учебно-

производственный (про-

фессиональный) процесс 

через производительный 

труд 

 

основные элементы производства и 

способы повышения эффективно-

сти рабочих процессов 

 

разрабатывать основные внутри-

фирменные документы (долж-

ностные инструкции, аттестаци-

онные листы, трудовые контрак-

ты, производственно-финансовые 

планы и др.) 

методологическими приемами ор-

ганизации учебно-

производственного (профессио-

нального) процесса через произво-

дительный труд 

ПК-26 

готовность к анализу и ор-

ганизации экономической, 

хозяйственно-правовой де-

ятельности в учебно-

производственных мастер-

ских и на предприятиях 

основы организации производства 

и рационального использования 

элементов производственного по-

тенциала предприятия 

проводить анализ уровня организации производства; определять и анализировать производственно-финансовые результаты деятельности предприятия практическими навыками органи-

зации и технологии подготовки 

производства, методами проекти-

рования производственных систем 

ПК-29 

готовностью к адаптации, 

корректировке и использо-

ванию технологий в про-

фессионально-

педагогической деятельно-

сти 

организационные приемы и мето-

ды формирования и использова-

ния ресурсов предприятия для по-

вышения производительности 

труда и качества продукции; тех-

нологию подготовки производ-

ства, требования, предъявляемые 

к оценки рабочих мест и расста-

новке персонала 

организовывать производствен-

ные системы и системы сервис-

ного обслуживания; организовать 

подготовку рабочего (специали-

ста) соответствующего квалифи-

кационного уровня по основным 

технологическим направлениям 

практическими приемами оценки 

уровня производительности труда, 

практическими навыками опреде-

ления резервов производственного 

потенциала и применения произ-

водственных технологий; метода-

ми оценки рабочих мест и приема-

ми расстановки персонала с уче-

том технологий основного и вспо-

могательного производства 



 

 

 

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 промежуточной 

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) 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 1. Введение в организацию про-

изводства 

1.1. Организация производства как система научных знаний и область практической деятельно-

сти. 

Содержание, становление и развитие науки организации производства. Организация производ-

ства как наука, раскрывающая и объясняющая формы рационального построения и осуществле-

ния деятельности и взаимодействия предприятий АПК. Связь науки «организация производства» 

с другими экономическими, а также технологическими науками. Организация производства как 

область практической деятельности. Роль специалистов и руководителей предприятий, органов 

управления АПК в реализации научных достижений на производстве как важнейшем критерии 

оценки их деловых и профессиональных качеств. 

1.2. Научные основы организации производства.  

Закономерности и принципы организации производства. Условия реализации принципов органи-

зации производства. Методы организационно-экономических исследований: монографический 

метод; абстрактно - логический метод; экономико-статистический метод; экспериментальный 

метод расчётно-конструктивный метод методы математического моделирования. Цели, задачи 

и возможности применения организационно-экономических методов. 

1.3.Организационно-экономические основы предприятий. 

Сущность и классификация организационных форм производства и предприятий. Организацион-

но-экономические основы предприятий разных организационно-правовых форм. Организацион-

но-экономические основы объединений предприятий. 

6 2. Организация производства 

(по отраслям) 

 

2.1.Организация использования производственного потенциала сельскохозяйственного предприя-

тия.  

Формирование земельной территории и организация использования земли. Организационно-

экономическая оценка использования земли. Организация использования средств производства. 

Состав и структура основных и оборотных средств предприятий. Организация использования 

трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы и рабочая сила сельскохозяйственных предприятий. Орга-

низация трудовых коллективов. Организация трудовых процессов в отраслях. Нормирование тру-

да и установление норм выработки на трудовые процессы. Материальное стимулирование работ-

ников организаций различных форм собственности и хозяйствования. 



 

 

 

 

1 2 3 

  2.2. Организация производства в отраслях растениеводства и животноводства. 

Понятие, экономические основы и элементы системы земледелия. Организация севооборотов и 

посевных площадей. Виды севооборотов. Организационно-экономическая оценка структуры по-

севных площадей. Организация механизированных работ в полеводстве. Понятие и экономиче-

ские основы системы животноводства. Типы систем животноводства, критерии при выборе кон-

кретной системы для хозяйства. Типы и размеры животноводческих предприятий. Организацион-

но-экономическая оценка эффективности системы хозяйства. 

2.3. 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. Органи-

зация полевого и лугопастбищного кормопроизводства. 

2.4.Фермерское производство как объект организации. 

Фермерский уклад, истоки и мотивы возрождения. Его потенциальные возможности как личност-

ные стимулы. Типичные и специфические проблемы фермерского движения. Основные факторы, 

учитываемые при проектировании фермерского хозяйства. Последовательность (интеллектуаль-

ный процесс) осуществляемых действий по проектированию фермерского хозяйства. Фермерская 

кооперация как способ разрешения проблем при становлении, функционировании и развитии 

фермерского производства. 

2.5. Система внутрихозяйственного планирования.  

Годовые и оперативные планы, технологические карты. Отраслевые производственные програм-

мы. Планирование объемов и себестоимости производства продукции. Организационно-

экономическая оценка планов и финансовых результатов. 

6 3. Вспомогательные и обслужи-

вающие подразделения 

 

 

3.1. Организация материально-технического обеспечения предприятий. 

Задачи и система организации материально-технического обеспечения. Современные формы ма-

териально-технического обеспечения предприятий. Агрохимическое и мелиоративное обслужи-

вание сельскохозяйственных предприятий.  

3.2. Организация транспортного обслуживания. 

Транспортное обслуживание как необходимое условие логистики внутрихозяйственных и внехо-

зяйственных грузопотоков. Классификация автомобилей по назначению и характеру использова-

ния, по грузоподъёмности. Виды ресурсов, используемых в автопарке. Процессы координации в 

системе оперативного управления автопарком. Показатели оперативного контроля эффективно-

сти использования автопарка. 
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  3.3.Организация ремонтно-технического обслуживания. 

Системообразующие элементы ремонтно-технического обслуживания. Виды ресурсов, использу-

емых в ремонтном производстве. Формы организации ремонтно-технического обслуживания – 

поточный и агрегатный, их сравнительная характеристика и условия применения. Параметры 

определения объёмов ремонтно-технических работ на основе планово-предупредительной систе-

мы обслуживания. Критерии оценки эффективности функционирования ремонтно – технического 

подразделения (предприятия). 

3.4. Организация информационно-консультационной службы в АПК. 

Индивидуальные методы деятельности и функции информационно-консультационной службы 

АПК. Взаимосвязь ИКС с сельскохозяйственными и агропромышленными предприятиями 

6 4. Зарубежный опыт организа-

ции производства  

4.1. Зарубежный опыт государственной поддержки сельского хозяйства и перспективы его ис-

пользования для развития отечественного АПК. 

Цели и задачи государственной политики. Планирование как метод госрегулирования. Структура 

государственных субсидий зарубежных стран. Меры по поддержке АПК в развитых странах. 

4.2. Зарубежный опыт стимулирования инновационных процессов в АПК. 

Направления НТП в сельском хозяйстве. Ведущие организационно-экономические факторы внед-

рения НТП. Агропромышленная интеграция как способ увязки процесса интенсификации произ-

водства в промышленности, научных разработок с интенсификацией сельского хозяйства. Моти-

вационные механизмы внедрения достижений НТП в сельскохозяйственном производстве. 

4.3. Зарубежный опыт организации маркетинга техники и других ресурсов для АПК 

Общие закономерности работы службы маркетинга в фирмах, осуществляющих производство и 

реализацию средств производства для сельского хозяйства и АПК в целом. Организация планиро-

вания маркетинга в разных компаниях. Политика аграрных цен и доходов. 

6 5. Взаимодействие с поставщи-

ками и потребителями 

5.1.Организация хранения и переработки продукции. 

Организационно-экономические основы переработки сельскохозяйственной продукции. Органи-

зация перерабатывающих предприятий. Экономическая эффективность переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

5.2.Организация службы маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях. 

Особенности и функции агромаркетинга. Основные понятия системы управления агромаркетин-

гом. Система агромаркетинговой информации. Система планирования агромаркетинга. 
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  5.3.Организация реализации сельскохозяйственной продукции. 

Законодательные положения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. Организация 

закупок и поставок продукции для государственных нужд. Организация заготовок сельскохозяй-

ственной продукции предприятиями потребительской кооперации. 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 

6 1. Введение в организацию производства 6 - 6 12 24 УО-1, ПР-1, ТС-2 

2. Организация производства (по отраслям) 10 - 20 30 60 УО-1, ПР-1, ПР-2, ТС-2 

3. Вспомогательные и обслуживающие подразделения 8 - 12 20 40 УО-1, ПР-2, ТС-2 

4. Зарубежный опыт организации производства 6 - 8 14 28 УО-1, ПР-2, ТС-2 

5. Взаимодействие с поставщиками и потребителями 6 - 8 14 28 УО-1, ПР-1, ПР-2, ТС-2 

Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 36 - 54 90 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-2 – 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 

 6 1. 1. Введение в организацию производства 

1  1.1. Организация производства как 

система научных знаний и область 

практической деятельности. 

Практическое занятие №1. Теоретические основы и этапы становле-

ния и развития науки организации производства. 

2 

2  1.2. Научные основы организации 

производства.  

Практическое занятие №2. Характер проявлений закономерностей 

сельскохозяйственного производства. 

2 

3  1.3.Организационно-экономические 

основы предприятий. 

Практическое занятие №3.Классификация производства и предприя-

тий по комплексу признаков. 

2 

 6 2. Организация производства (по отраслям) 

4  2.1. Организация использования зе-

мельных ресурсов предприятия.  

Практическое занятие №4. Оценка состояния организации использо-

вания земельных ресурсов предприятия. 

2 

5  2.1. Организация использования 

средств производства. 

Практическое занятие №5. Оценка состояния организации использо-

вания средств производства предприятия. 

2 

6  2.1. Организация использования тру-

довых ресурсов. 

Практическое занятие №6. Оценка состояния организации использо-

вания трудовых ресурсов предприятия. 

2 

7  2.1. Организация материального сти-

мулирования работников. 

Практическое занятие №7. Расчёт размера заработка первичных тру-

довых коллективов при различных системах оплаты труда хозяй-

ственных подразделений. 

2 

8  2.2. Организация производства в от-

раслях растениеводства.  

Практическое занятие №8.Расчёт показателей эффективности произ-

водства в растениеводстве. 

2 

9  2.2. Организация производства в от-

раслях животноводства. 

Практическое занятие №9.Расчёт показателей эффективности произ-

водства в животноводстве. 

2 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

10  2.3. Организация кормопроизводства. Практическое занятие №10.Обоснование технологии и затрат на произ-

водства кормовых культур. 

2 

11  2.4. Фермерское производство как 

объект организации. 

Практическое занятие №11. Фермерское производство как объект орга-

низации. Оценка эффективности размеров фермерского предприятия. 

2 

12  2.5. Система внутрихозяйственного 

планирования. 

Практическое занятие №12. Организация планирования и прогнозиро-

вания на сельскохозяйственном предприятии. Планирование объема 

производства продукции. 

2 

13  2.5. Система внутрихозяйственного 

планирования. 

Практическое занятие №13. Организация планирования и прогнозиро-

вания на сельскохозяйственном предприятии. Планирование реализа-

ции продукции. 

2 

 6 3. Вспомогательные и обслуживающие подразделения  

14  3.1. Организация материально-

технического обеспечения предприя-

тий. 

Практическое занятие №14.Организационно-экономическая оценка 

различных вариантов материально-технического обеспечения. 

2 

15  3.1. Организация материально-

технического обеспечения предпри-

ятий. 

Практическое занятие №15. Система агрохимического и мелиоративно-

го обслуживания сельскохозяйственных предприятий 

2 

16  3.2. Организация транспортного об-

служивания. 

Практическое занятие №16. Обоснование объёма и определение мате-

риально-денежных затрат на оказание автотранспортных услуг. 

2 

17  3.3. Организация ремонтно-

технического обслуживания. 

Практическое занятие №17. Обоснование объёма и определение мате-

риально-денежных затрат на проведение ремонтных работ. 

2 

18  3.3. Организация ремонтно-

технического обслуживания. 

Практическое занятие №18. Расчёт показателей эффективности авто-

транспортных услуг и ремонтных работ. 

2 

19  3.4. Организация информационно-

консультационной службы в АПК. 

Практическое занятие №19. Оценка деятельности информационно-

консультационной службы в АПК. 

2 

  4. Зарубежный опыт организации производства 

20  4.1. Зарубежный опыт государствен-

ной поддержки сельского хозяйства. 

Практическое занятие №20. Система государственной поддержки сель-

скохозяйственных предприятий развитых стран. 

2 

21  4.2. Зарубежный опыт стимулирова-

ния инновационных процессов в 

Практическое занятие №21. Оценка инновационного проекта развития 

сельскохозяйственного предприятия. 

2 



 

 

 

АПК. 

22  4.3. Зарубежный опыт организации 

маркетинга техники и других ресур-

сов для АПК 

Практическое занятие №22. Анализ маркетинговой деятельности при 

организации технического обеспечения. 

2 

23  4.3. Зарубежный опыт организации 

маркетинга техники и других ресур-

сов для АПК 

Практическое занятие №23. Анализ функционирования дилерских 

предприятий. 

2 

  5. Взаимодействие с поставщиками и потребителями 

24  5.1.Организация хранения и перера-

ботки продукции. 

Практическое занятие №24.Расчёт затрат на переработку сельскохозяй-

ственной продукции и показателей  её эффективности 

2 

25  5.2.Организация службы маркетинга 

на сельскохозяйственных предприя-

тиях. 

Практическое занятие №25. Расчеты по оценке эффективности каналов 

реализации продукции. 

2 

26  5.3.Организация реализации сельско-

хозяйственной продукции. 

Практическое занятие №26. Организация реализации сельскохозяй-

ственной продукции отрасли растениеводства. 

2 

27  5.3.Организация реализации сельско-

хозяйственной продукции. 

Практическое занятие №27. Организация реализации сельскохозяй-

ственной продукции отрасли животноводства. 

2 

 



 

 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

6 

1. Введение в организацию производства Проработка лекций, учебной и методической литературы. 4 

Подготовка к практическим занятиям. 4 

Проработка материала для написания реферата, курсовой ра-

боты 
4 

2. Организация производства (по отраслям) 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 14 

Проработка материала для написания реферата, курсовой ра-

боты 
6 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

3. Вспомогательные и обслуживающие под-

разделения 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 8 

Проработка материала для написания реферата, курсовой ра-

боты 
4 

Подготовка к практическим занятиям. 8 

4. Зарубежный опыт организации производ-

ства 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Проработка материала для написания реферата, курсовой ра-

боты 
4 

Подготовка к практическим занятиям. 4 

5. Взаимодействие с поставщиками и потре-

бителями 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Проработка материала для написания реферата, курсовой ра-

боты 
4 

Подготовка к практическим занятиям. 4 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

 

 



 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

Лекции 1.1.-5.3. Лекции проблемного изложения Групповые  

Практическое занятие №1-10 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач Групповые  

Практическое занятие №11-27 Проблемный семинар, классическая дискуссия, решение задач 
Индивидуально-

групповые  

 

 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 12 часов;  

 практические занятия – 18 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 

6 

Тат-1 1. Введение в организацию производства 

УО-1 15 - 

ПР-1 5 - 

ТС-2 5 2 

Тат-2 2. Организация производства (по отраслям) 

УО-1 20 - 

ТС-2 5 2 

ПР-2 20 - 

ПР-1 5 - 

Тат-3 3. Вспомогательные и обслуживающие подразделения 

УО-1 15 - 

ПР-2 5 - 

ТС-2 5 2 

Тат-4 4. Зарубежный опыт организации производства 

УО-1 15 - 

ПР-2 5 - 

ТС-2 20 2 

Тат-5 5. Взаимодействие с поставщиками и потребителями 

УО-1 15 - 

ПР-2 5 - 

ТС-2 20 2 

УО-4  Экзамен   



 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Организация мотивации и стимулирования производственного персонала (на примере 

предприятия) 

2. Организация системы материального стимулирования труда производственных рабочих 

(на примере предприятия) 

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

тия) 

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

ниеводства (на примере предприятия) 

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

новодства (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 жи-

вотноводства (на примере предприятия) 

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

12. Организация мероприятий по повышению финансовой устойчивости (на примере пред-

приятия) 

13. Организация мероприятий по повышению конкурентоспособности производства продук-

ции растениеводства (на примере предприятия) 

14. Организация мероприятий по переработке продукции растениеводства (на примере пред-

приятия) 

15. Организация мероприятий по переработке продукции животноводства (на примере пред-

приятия) 

16. Организация кормопроизводства на сельскохозяйственном предприятии (на примере 

предприятия) 

17. Организация службы маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях  

18. Организация системы внутрихозяйственного прогнозирования и планирования (на при-

мере 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 предприя-

тиях АПК. 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

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

зонтали  на территории страны образует: 

А) региональный комплекс; 

Б) промышленный узел; 

В) топливно-энергетическую система; 

Г) народно-хозяйственный комплекс; 



 

 

 

Д) социально-производственный округ. 

 

2. Сектором экономики является: 

А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики эко-

номических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфи-

ческую функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

3. Сущность межотраслевого комплекса состоит в следующем: 

 А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики 

экономических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфи-

ческую функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

4. Отрасль характеризуется  

А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики эко-

номических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфи-

ческую функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

5. Финансовый сектор включает один из элементов: 

А) промышленность; 

Б) банки; 

В) домохозяйства; 

Г) госучреждения; 

Д) сельское хозяйство. 

  

6. В состав промышленных отраслей не входят: 

А) электроэнергетика; 

Б) химическая отрасль; 

В) черная металлургия; 

Г) транспорт; 

Д) металлообработка. 

 

7. К какому из специализированных комплексов относится машиностроение: 

а) сельское хозяйство; 

б) промышленность; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) ЖКХ. 

 

8. Растениеводство является отраслью, относящейся к сфере: 

а) промышленность; 



 

 

 

б) сельское хозяйство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) ЖКХ. 

 

9. Группа отраслей, которая обеспечивает все другие отрасли новой техникой, назы-

вается: 

а) топливно-энергетическим комплексом; 

б) строительной индустрией; 

в) тяжелой индустрией; 

г) научное обслуживание; 

д) лесное хозяйство. 

 

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

а) сельское хозяйство; 

б) строительство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) сфера услуг. 

 

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

а) сельское хозяйство; 

б) строительство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) промышленность. 

 

12. Какая тенденция является типичной в развитии промышленности: 

а) приоритетное развитие добывающих отраслей; 

б) понижение доли перерабатывающих отраслей; 

в) рост доли сельского хозяйства; 

г) снижение доли добывающих отраслей; 

д) разукрупнение предприятий. 

 

13. Особенность развития отраслей материального производства в последние деся-

тилетия является: 

а) повышение энергозатрат; 

б) увеличение государственных инвестиций; 

в) увеличение использования патентов, научно-технических достижений; 

г) стратегия снижения инвестиций; 

д) снижение спроса на квалифицированных работников. 

 

14. Негативной тенденцией в переходной экономики России в 90-е годы было: 

а) увеличение объемов промышленного производства; 

б) снижение доли машиностроения; 

в) развитие рыночных отношений; 

г) коммерциализация технических изобретений; 

д) формирование ФПГ. 

 

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

является: 

а) экономическая политика государства; 



 

 

 

б) экономика домохозяйств; 

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

г) региональная экономика; 

д) организация производства на предприятии. 

 

16. Какой из факторов не характеризует  отраслевую структуру промышленности: 

а) ускорение НТП; 

б) экономическая политика государства; 

в) наличие в стране полезных ископаемых; 

г) уровень культуры и материального благосостояния; 

д) население страны. 

 

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

номике, способствует: 

а) замедлению экономического развития; 

б) стагнации; 

в) застою; 

г) экономическому росу; 

д) снижению объема ВВП. 

 

18. Соотношение между группами А и Б промышленности характеризуют: 

а) уровень индустриального развития; 

б) отношение производства средств производства  и предметов потребления в про-

мышленности; 

в) отношение промышленности и сельского хозяйства; 

г) отношение перерабатывающих и добывающих отраслей; 

д) уровень технического развития страны. 

 

19.Особенность отраслевой структуры Российской экономики  в настоящий период 

развития является: 

а) ускоренное развитие машиностроения; 

б) приоритетная роль отраслей ТЭК;  

в) рост прибыльности  сельхозпредприятий; 

г) быстрое обновление ОПФ; 

д) ускоренное развитие наукоемких отраслей. 

 

20. Выделите принципы классификации отраслей: 

а) экономическое назначение производимой продукции; 

б) характер функционирования продукции в производственном процессе; 

в) принцип пропорциональности; 

г) ведомственному признаку; 

д) по организационно-правовым формам предприятий. 

 

21.Дополните определение. 

Современное производство  представляет сложный процесс превращения сырья, ма-

териалов, полуфабрикатов в готовую продукцию, удовлетворяющую потребителя.  

 

22. Дополните определение. 

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии 

для изготовления конкретных видов продукции, называется производственным процессом. 

 

23.Для  обеспечения бесперебойной работы процесса производства необходимо: 



 

 

 

а) сырье; 

б) газ; 

в) люди; 

г) патенты; 

д) инструменты.  

 

24. Выстроите в логической последовательности виды деятельности необходимые 

для организации процесса производства: 

а) покупка оборудования; 

б) аренда помещения; 

в) возникновение идеи; 

г) финансирование деятельности; 

д) наем людей. 

Ответ: в), г), б), а) д). 

 

25. К вспомогательным производственным процессам относятся: 

а) ремонт оборудования; 

б) выработка пара; 

в) транспортировка; 

г) складирование; 

д) комплектование. 

 

26. Найдите соответствие: 

а) Технологический процесс… 

б) Естественный процесс… 

в) Производственный процесс… 

а) изменение предметов труда        

происходит под влиянием сил природы без 

участия человека; 

б)совокупность всех действий людей 

и орудий труда осуществляемых на пред-

приятии для изготовления продукции; 

в) изменение геометрических форм и 

размеров, физико-химических 

свойств предметов труда. 

 

27. К обслуживающим производственным процессам относятся: 

а) выпуск машин; 

б) электроэнергетика; 

в) перевозка инструментов; 

г) хранение комплектующих; 

д) ремонт оборудования. 

 

28. К основному производственному процессу относятся: 

а) производство машин; 

б) штамповка; 

в) ремонт оборудования; 

г) выработка пара; 

д) транспортировка; 

 



 

 

 

29. Найдите соответствие. 

А) основное производство…                        а) реализуют услуги, необходимые 

Б) вспомогательное производство…        для нормального функционирования 

В) обслуживающее производство…         производственного процесса. 

                                                                         Б) осуществляется изготовление  

                                                                       основной продукции; 

                                                                          В) обеспечивает бесперебойное 

                                                                         протекание основного процесса. 

30. Найдите соответствие. 

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

ществления действий над одним предметом труда; 

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

ляемых над множеством предметов труда. 

 

31. Продолжите определение: 

Элементом процесса производства называется структурное образование, характеризую-

щееся определенными свойствами и имеющее определенное функциональное назначение. 

 

32.Выделите признаки производственного процесса: 

а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 

г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

33. Определите признаки, не относящиеся к основному производству: 

а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 

г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

34.Продолжите определение. 

Частным производственным процессом называется технологически и организационно  

обособленная часть производственного процесса призванная обеспечить выпуск полу-

фабрикатов или определенный вид готовой продукции. 

 

35.Продолжите определение. 



 

 

 

Производственной стадией называется технологически и организационно обособленная 

часть производственного процесса, призванная осуществить технологически однородное 

изменение предмета труда или выполнение комплекса работ определенного целевого 

назначения. 

 

36. По организационному признаку операция делится на: 

а) трудовой прием; 

б) трудовой взгляд; 

в) трудовое действие; 

г) трудовое движение; 

д) трудовой звук. 

 

 

37. Найдите соответствие.         

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

Б) Трудовое действие…   частным целевым назначением;     

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

                                             без перерыва; 

                                             в) однократное перемещение тела рабочего или  

                                             отдельных органов с целью взятия или     

                                             перемещения, какого либо предмета. 

 

38. Продолжите определение. 

Принципы организации производственного  процесса представляют собой исходные по-

ложения, на основе которых осуществляются построение, функционирование и развитие 

производственных процессов. 

 

39. Принципы организации производственного процесса  состоят из: 

а) принципа дифференциации; 

б) принципа комбинирования; 

в) принципа концентрации; 

г) принципа гибкости; 

д) универсализации. 

 

40. Найдите соответствие. 

А) принцип дифференциации…    а) предполагает разделение производств. 

Б) принцип комбинирования…     процесса на отдельные части.. 

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



 

 

 

Г) принцип специализации…         разнохарактерных процессов по изготовл. 

Д) принцип пропорциональности…  определенных видов продукции в  

Е) принцип ритмичности…             пределах одного участка, цеха… 

                                                            В) означает сосредоточение определенных  

                                                            производственных операций по изготовл. 

                                                            технологически однородной продукции 

                                                             в цехах. 

                                                              

                                                             Г) основан на ограничении разнообразия      элементов 

производственнного процесса. 

Д) заключается в закономерном сочетании отдельных 

элементов производственного процесса. 

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

 

41. К принципам организации производственного процесса не относятся: 

а)  надежности; 

б) комбинирования; 

в) эргономичности; 

г) пропорциональности; 

д) ритмичности. 

 

42. К типам производственного процесса относятся: 

а) серийное производство; 

б) единичное производство; 

в) массовое производство; 

г) комбинированное производство; 

д) смежное производство. 

 

43. Продолжите определение. 

Форма организации производства представляет собой определенное сочетание, струк-

турное построение во времени и в пространстве элементов производственного процесса. 

 

44. Компонентами производственного процесса являются: 

а) энергия; 

б) информация; 

в) вода; 

г) средства труда; 



 

 

 

д) люди; 

 

45. Операции производственного процесса делятся на: 

А) ручные; 

Б) машинные; 

В) комбинированные; 

Г) аппаратурные; 

Д) циклические. 

 

46.Назовите принципы построения оптимальной производственной структуры предпри-

ятия: 

а) укрупнение цехов и участков; 

б) обеспечение пропорциональности между всеми частями предприятия; 

в)соблюдение рационального сочетания между основными и вспомогательными участка-

ми; 

г) объем выпуска продукции и ее трудоемкость; 

д) инвестирование дополнительных средств. 

 

47. Какие из перечисленных подразделений относятся к производственной инфраструк-

туре предприятия: 

а) транспортное хозяйство; 

б) энергетическое хозяйство; 

в) медицинские пункты; 

г) складское хозяйство; 

д) столовая. 

 

48. Длительность производственного цикла зависит от: 

а) трудоемкости и сложности изготовления продукции; 

б) механизации и автоматизации основных  операций; 

в) режима работы предприятия; 

г) доставки материалов и  полуфабрикатов к месту работы; 

д) результатов НТП. 

 

49. Назовите сочетание операций используемых в производственном процессе: 

а) параллельные; 

б) последовательные; 

в) концентрированные; 



 

 

 

г) параллельно-последовательные; 

д) ритмичные. 

 

50. Определите методы организации производственного процесса: 

а) партионные; 

б) поточные; 

в) единичные; 

г) научные; 

д) гибкие. 

51. Продолжите определение. 

Под формой организации производства понимается определенное сочетание, структурное 

построение во времени и в пространстве элементов производственного процесса. 

 

52. Найдите соответствие: 

1.Серийное производство                            1. характеризуется широким      

2.Массовое производство                             ассортиментом продукции 

3. единичное производство                           и малым объемом выпуска  

                                                                         2. характеризуется ограниченной 

                                                                         номенклатурой продукции  

                                                                          партиями, повторяющимися. 

                                                                         3. характеризуется ограниченной 

                                                                          номенклатурой однородной 

                                                                          продукции в больших количествах 

Ответ: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1.  

 

53. По виду временной структуры  различают  формы организации: 

а) с последовательной передачей предметов труда; 

б) с параллельной передачей предметов труда; 

в) с горизонтальной передачей предметов труда; 

г) с параллельно-последовательной передачей предметов труда; 

д) с последовательно-параллельной передачей труда; 

 

54. Основным показателем, характеризующим тип производства, является: 

а) коэффициент сменности 

б) коэффициент закрепления операций для группы рабочих мест; 

в) коэффициент закрепления оборотных средств; 

г) коэффициент загрузки рабочих мест; 



 

 

 

д) коэффициент загрузки оборудования. 

 

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

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

обработки  всей партии на предыдущей операции;  

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

в) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологического 

процесса;   

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

пунктах контроля; 

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

 

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

а) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологического 

процесса;   

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

обработки  всей партии на предыдущей операции;  

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

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

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

пунктах контроля; 

 

57. Формы организации производства  с пространственной структурой подразделяются 

на: 

а) решетчатую; 

б) линейную; 

в) цеховую; 

г) ячеистую; 

д) вертикальную.  

 

58. Подготовка производства представляет: 

а) процесс непосредственного приложения труда коллектива работников в целях разра-

ботки и организации выпуска новой продукции. 

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

исполнителем и состоит  из последовательных действий. 

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

полнения, обеспечивая решения конкретных задач. 

г) выполнение задания  по обеспечению производственного процесса. 

 

59. Классификация процесса подготовки производства делится на: 



 

 

 

а) вид и характер работ; 

б) процесс выполнения работ; 

в) качество выполняемых изделий; 

г) элементы подгрупп работ. 

 

60. Что не относится к пространственному и функциональному процессу подготовки 

производства: 

а) операции, работы; 

б) стадии, фазы; 

в) процессы и задачи; 

г) инструкции и таблицы. 

 

61. Отношение подготовки объекта к управлению состоит из ряда последовательных 

фаз, какая из этих фаз является лишней: 

а) теоретические и фундаментальные исследования; 

б) опытно-конструкторские работы; 

в) установление видов деятельности; 

г) определение количества участников работ. 

 

62. Что  не относится к принципам подготовки производства: 

а) комплексность; 

б) специализация; 

в) научно-техническая интеграция; 

г) комбинирование. 

 

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

ства: 

а) сила конкуренции на выходе  системы; 

б) обоснование параметров  выхода; 

в) конкурентная способность поставщика. 

г) наличие большого количества. 

 

64.  Структурное построение во времени и пространстве – это: 

а) формы организации производства; 

б) основные функции; 

в) структурные построения; 

г) элементы хозяйства. 



 

 

 

 

65. К основным функциям производства не относятся: 

а) структурные построения во времени; 

б) структурные построения в пространстве; 

в) структурные построения в процессах; 

г) структурные построения по горизонтали. 

 

66. Определяется количеством технологического оборудования, сосредоточенного на ра-

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

А) пространственная структура; 

Б) производственный процесс; 

В) структурное построение; 

Г) функциональная  организация. 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (ПР-2) 

 

Модуль 1-3 

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 охаракте-

ризуйте их. 

8. Охарактеризуйте состав и назначение земельных угодий? 

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

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 це-

лесообразность? 

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  предприятиях. 

34. Назовите производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

35. Понятие и показатели концентрации и размеров производства. 

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

делений 

37. Организация первичных производственных подразделений отрасли растениеводства.  

38. Организация первичных производственных подразделений отрасли животноводства. 

 

Модуль 4-6 

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

программы.  



 

 

 

2. Планирование объемов и себестоимости производства продукции. Организационно-

экономическая оценка планов и финансовых результатов.  

3. Сущность и принципы системы материального стимулирования. 

4. Организация материального стимулирования на предприятиях разных организационно-

правовых форм. 

5. Организация оплаты труда работников основного производства. 

6. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 

7. Организация натуральной оплаты и оплаты по трудодням. 

8. Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчёта. 

9. Взаимодействие систем хозяйственного расчёта и рыночных отношений. 

10. Сущность хозрасчётной деятельности предприятия. 

11. Организация внутрихозяйственного расчёта. 

12. Формы хозяйствования на предприятии. 

13. Понятие, экономические основы и элементы системы земледелия. 

14. Организация севооборотов и посевных площадей. Виды севооборотов. 

15. Показатели экономической оценки севооборотов и посевных площадей. 

16. Сущность применения интенсивных технологий в полеводстве. 

17. Организация механизированных работ в полеводстве. 

18. Организация производства продукции животноводства на индустриальной основе. 

19. Типы систем животноводства, критерии при выборе конкретной системы для хозяйства. 

20. Типы и размеры животноводческих предприятий. 

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

22. Назовите виды кормов и типы кормления. 

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

24. Организация полевого и лугопастбищного кормопроизводства. 

 

 



 

 

 

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.  
Синица, Л.М. 

Организация производства: учебник для студен-
тов высш. учеб. заведений  

М.: Вузов-
ский учеб-
ник, 2013 

Модуль №1-2 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2. * Фатхутдинов, 
Р.А. 

Организация производства: учебник – 3-е изд., 
перераб. и доп. 

М: ИНФРА-
М, 2013 

Модуль №1-5 6 5  

3.  
Бухалков М.И. 

Организация производства и управления пред-
приятием: Учебник 

М.: ИНФА-
М, 2013 г 

Модуль №1-5 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

*  -  рекомендовано УМО РФ 

 

 

(Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) ба-

зовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла- за последние 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. 
Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное 

поведение: Учебное пособие 

М.:ИНФРА-

М, 2011 
Модуль №1,2,4 6 1  

2. 
Под ред. Орлов-

ского Ю.П. 
Комментарии к Трудовому кодексу РФ 

М.: ИНФРА-

М, 2010 
Модуль №3 6 2  

3. Кузнецов, Н. И. 

Пути повышения закрепляемости кадров в 

сельском хозяйстве регионов Российской 

Федерации 

М.: Росин-

формагротех, 

2010 

Модуль №2,4 6 2  

4. Синица Л.М. 
Организация производства: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений 

М.: Вузов-

ский учебник, 

2011 г. 

Модуль №1-5 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

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

ресурсы 

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

2. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СО-

ЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

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

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

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

6. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, пер-

соналом, маркетингом. 

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

8. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой литера-

туры. Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации,  книги, статьи, ново-

сти и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

9. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

10. http://www.biblioclub.ru«Университетская библиотека онлайн» 

11. www.garant.ru – Гарант. 

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

13. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

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

15. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

16. dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии. 

17. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

18. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

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

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.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 

2. Организация производства (по 

отраслям) 

3. Вспомогательные и обслужива-

ющие подразделения 

4. Зарубежный опыт организации 

производства 

5. Взаимодействие с поставщика-

ми и потребителями 

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) 

2. Организация производства (по 

отраслям) 

3. Вспомогательные и обслужива-

ющие подразделения 

4. Зарубежный опыт организации 

производства 

5. Взаимодействие с поставщика-

ми и потребителями 

Office Professional Plus (любая 

версия 2003, 2007, 2010, 2013, 

2016) 

в том числе: 
 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

2. Организация производства (по 

отраслям) 

3. Вспомогательные и обслужива-

Access 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016  +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 



 

 

 

ющие подразделения 

4. Зарубежный опыт организации 

производства 

5. Взаимодействие с поставщика-

ми и потребителями 

далее до 2021) 

2. Организация производства (по 

отраслям) 

3. Вспомогательные и обслужива-

ющие подразделения 

4. Зарубежный опыт организации 

производства 

5. Взаимодействие с поставщика-

ми и потребителями 

Word 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) 

2. Организация производства (по 

отраслям) 

3. Вспомогательные и обслужива-

ющие подразделения 

4. Зарубежный опыт организации 

производства 

5. Взаимодействие с поставщика-

ми и потребителями 

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 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка лекций Фатхутдинов, 
Р.А. 

Организация производства: учебник – 3-е 
изд., перераб. и доп. 

М: ИНФРА-М, 
2013 

  

Проработка лекций 

Кузнецов, Н. И. 

Пути повышения закрепляемости кадров в 

сельском хозяйстве регионов Российской 

Федерации 

М.: Росинформа-

гротех, 2010 

2 6 
Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Шакиров Ф.К. 

Организация сельскохозяйственного про-

изводства. Учебное пособие 
М.: Колос, 2013  

  
Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное 

поведение: учебное пособие 

М.: ИНФА-М, 2011 

3 6 

Проработка материала 

для написания реферата, 

курсовой работы 

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

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

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

Библиотека экономической и управленче-

ской литературы. Бесплатная электронная 

библиотека (монографии, диссерта-

ции,  книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетск

ая библиотека онлайн» 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории:  

- для проведения лекционных и семинарских занятий – 2-363 - стандартно оборудованная  

лекционная аудитория, 2-374 – аудитория для проведения интерактивных лекций: ви-

деопроектор, экран настенный;  

- аудитории для проведения практических семинарских занятий: компьютерный класс  -  

2-367а, 2-372, 2-374. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: компьютеры. 

 

6.3. Специализированное оборудование: нет. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-

ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ра-

бота с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление анно-

таций к прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая ра- Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, исполь-



 

 

 

бота зование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и сво-

его суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспек-

тов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-

рата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и дру-

гой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 

выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению по-

ставленной цели и задачи; проведение практических исследований 

по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформ-

лению курсовой работы (проекта) находится в методических указа-

ниях по дисциплине. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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