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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Практикум по организации производства» является 

формирование у студентов практических навыков в области изучения основ организации 

производства и производственных процессов в отрасли.  

Задачами изучения курса являются:  

– Изучение основных понятий и категорий теоретических основ курса; 

– Формирование у студентов представления о современных тенденциях развития кон-

цепций 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 органи-

зации и управления производством; 

– Знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; 

– Изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и повышения 

эффективности производственной системы предприятия; 

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

кающих в организациях при осуществлении организации производства. 

 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Практикум по организации производства» относится к дисци-

плинам базовой 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-
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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. 
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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 общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-9 

готовность анализировать ин-

формацию для решения про-

блем, возникающих в профес-

сионально-педагогической де-

ятельности 

организационные приемы и 

методы сбора и анализа ин-

формации по использованию 

ресурсов предприятия для по-

вышения производительности 

труда и качества продукции; 

технологию подготовки про-

изводства  

применять информационные ре-

сурсы по оптимизации производ-

ственных систем и систем сер-

висного обслуживания 

практическими приемами и ме-

тодами оценки уровня произво-

дительности труда; практиче-

скими навыками и  определения 

резервов производственного 

потенциала и применения про-

изводственных технологий 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-26 

готовность к анализу и орга-

низации экономической, хо-

зяйственно-правовой деятель-

ности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях 

основы организации произ-

водства и рационального ис-

пользования элементов произ-

водственного потенциала 

предприятия 

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

низации и технологии подго-

товки производства, методами 

проектирования производ-

ственных систем 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:    

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

в том числе   

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 18 18 

Реферат  - - 

Самоподготовка 30 30 

СРС в период промежуточной аттестации 6 6 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 - - 2 4 6 УО-1, ПР-2, ТС-2 

2. Организация производства (по отраслям) - 18 6 24 46 УО-1, ПР-1, ПР-2, ТС-2 

3. Вспомогательные и обслуживающие подразделения - 6 4 10 20 УО-1, ПР-1, ТС-2 

4. Зарубежный опыт организации производства - 4 2 4 12 УО-1, ПР-1, ТС-2 

5. Взаимодействие с поставщиками и потребителями - 8 4 12 24 УО-1, ПР-1, ПР-2, ТС-2 

Зачет - - - - - УО-2 

 ИТОГО: - 36 18 54 108  

 

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-2 - зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Наименование лабораторной работы 
Всего 

часов 

1 6 2. Организация производ-

ства (по отраслям) 

2.1. Составление оборота стада КРС. 6 

2 6 2.2. Планирование объемов выпуска, себестоимости продукции и финансо-

вых результатов в растениеводстве.  

4 

3 6 2.3. Планирование площадей, урожайности и валовых сборов сель-

скохозяйственных культур. 

4 

4 6 2.4. Организация системы материального стимулирования и оплаты труда. 4 

5 6 3. Вспомогательные и об-

служивающие подразделе-

ния 

3.1. Организация производства ремонтных работ на сельскохозяйственном 

предприятии. 

6 

6 6 4. Зарубежный опыт органи-

зации производства 

4.1.  Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта об-

новления МТП в сельскохозяйственном предприятии. 

4 

7 6 5. Взаимодействие с по-

ставщиками и потребителя-

ми 

5.1.Организация переработки сельскохозяйственной продукции.  4 

8 6 5.2. Оценка сегмента рынка сельскохозяйственной продукции. 4 
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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  1.3.Организационно-экономические 

основы предприятий. 

Практическое занятие №1.Типы организационно-экономических форм 

функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

2 

 6 2. Организация производства (по отраслям) 

2  2.1. Организация использования зе-

мельных ресурсов предприятия.  

Практическое занятие №2. Организация использования севооборотов 

на сельскохозяйственных предприятиях. 

2 

3  2.1. Организация использования 

средств производства. 

Практическое занятие №3. Организация использования средств про-

изводства предприятия. 

2 

4  2.1. Организация использования тру-

довых ресурсов. 

Практическое занятие №4. Организация использования трудовых ре-

сурсов предприятия. 

2 

7 6 3. Вспомогательные и обслуживающие подразделения 

8  3.1. Организация материально-

технического обеспечения предприя-

тий. 

Практическое занятие №5.Организационно-экономическая оценка 

различных вариантов материально-технического обеспечения. 

2 

9  3.3. Организация ремонтно-

технического обслуживания. 

Практическое занятие №6. Расчёт показателей эффективности авто-

транспортных услуг и ремонтных работ. 

2 
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1 2 3 4 5 

 6 4. Зарубежный опыт организации производства 

21  4.2. Зарубежный опыт стимулирова-

ния инновационных процессов в 

АПК. 

Практическое занятие №7. Разработка инновационного проекта разви-

тия сельскохозяйственного предприятия. 

2 

 6 5. Взаимодействие с поставщиками и потребителями 

26  6.3.Организация реализации сельско-

хозяйственной продукции. 

Практическое занятие №8. Организация реализации сельскохозяй-

ственной продукции отрасли растениеводства. 

2 

27  6.3.Организация реализации сельско-

хозяйственной продукции. 

Практическое занятие №9. Организация реализации сельскохозяй-

ственной продукции отрасли животноводства. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

6 

1. Введение в организацию производства Проработка лекций, учебной и методической литературы. 2 

Подготовка к практическим занятиям. 2 

2. Организация производства (по отраслям) 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 

Подготовка к практическим занятиям. 12 

3. Вспомогательные и обслуживающие под-

разделения 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 5 

Подготовка к практическим занятиям. 5 

4. Зарубежный опыт организации производ-

ства 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 2 

Подготовка к практическим занятиям. 2 

5. Взаимодействие с поставщиками и потре-

бителями 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Подготовка к практическим занятиям. 6 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в организа-

цию производства 

6 Практические занятия №1 Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций).  

Индивидуально-

групповые 

2. Организация произ-

водства (по отраслям) 

6 Практические занятия 2 - 4  Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций).  

Индивидуально-

групповые 

3. Вспомогательные и 

обслуживающие подраз-

деления 

6 Практические занятия №5,6 Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций).  

Индивидуально-

групповые 

4. Зарубежный опыт ор-

ганизации производства 

6 Практическое занятие №7 Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций).  

Индивидуально-

групповые 

5. Взаимодействие с по-

ставщиками и потреби-

телями 

6 Практическое занятие №8 Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций).  

Индивидуально-

групповые 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 18 часов 
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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-1 5 - 

ТС-2 5 2 

Тат-4 4. Зарубежный опыт организации производства 

УО-1 15 - 

ПР-1 5 - 

ТС-2 20 2 

Тат-5 5. Взаимодействие с поставщиками и потребителями 

УО-1 15 - 

ПР-1 5 - 

ТС-2 20 2 

УО-4  зачет   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Не предусмотрены 

 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 

1. На какие вопросы отвечает организация производства? 

а) Что производить 

б) Сколько производить 

в) Как производить 

г) Зачем производить 

 

2. Принципы рациональной организации работ: 

а) Пропорциональность 

б) Согласованность 

в) Необходимость 

г) Надёжность 

 

3. Какие группы показателей выделяют при оценке результативности использования 

элементов производства? 

а) Натуральные 

б) Стоимостные 

в) Трудовые 

г) Производственные 

 

4. Установление соразмерностей между производительностью работников и механизмов 

при выполнении отдельных операций: 

а) Пропорциональность 

б) Согласованность 

в) Равномерность 

г) Поточность 

 

5. Выполнение отдельных работ в строго определенное для них время: 

а) Пропорциональность 

б) Согласованность 

в) Равномерность 

г) Поточность 

 

6. Выполнение всех операций одного или нескольких взаимосвязанных между собой ра-

бочих процессов в едином темпе и в едином ритме: 

а) Пропорциональность 

б) Согласованность 

в) Равномерность 
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г) Поточность 

 

7. Форма организации рабочего процесса, приближенная к промышленности, когда про-

цесс протекает непрерывно: 

а) Пропорциональность 

б) Согласованность 

в) Равномерность 

г) Поточность 

 

8. Основные факторы производства: 

а) Природные факторы 

б) Труд 

в) Средства производства 

г) Цены 

 

9. В чём проявляется стабильность производства как принцип организации? 

а) Устойчивый объём и структура производства 

б) Постоянство цен на сельскохозяйственную продукцию 

в) Соблюдение всех элементов технологического цикла производства продукции 

г) Возможность постоянного наращивания основных фондов и оборотных средств 

 

10. Что относится к натуральным показателям? 

а) Урожайность сельскохозяйственных культур 

б) Продуктивность животных 

в) Удельные производственные затраты 

г) Затраты труда 

 

11. Что относится к стоимостным показателям? 

а) Чистый доход 

б) Прибыль 

в) Затраты труда 

г) Удельные производственные затраты 

 

12. Задача сельского хозяйства: 

а) Достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства 

б) Надежное обеспечение страны продуктами питания  

в) Объединение усилий с другими отраслями АПК для получения высоких конечных 

результатов 

г) Обеспечение страны сельскохозяйственным сырьем 

 

13. Сельхозпродукция создается в процессе производства, следовательно, получаемая 

продукция в нормальных условиях всегда больше исходного продукта – это…: 

а) Особенность сельскохозяйственного производства 

б) Закономерность сельскохозяйственного производства 

в) Принцип сельскохозяйственного производства 

г) Закон сельскохозяйственного производства 

 

14. Полученная сельскохозяйственная продукция служит исходным материалом для соб-

ственного воспроизводства – это…: 

а) Особенность сельскохозяйственного производства 

б) Закономерность сельскохозяйственного производства 

в) Принцип сельскохозяйственного производства 
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г) Закон сельскохозяйственного производства 

 

15. Время производства сельхозпродукции всегда больше рабочего времени – это…: 

а) Особенность сельскохозяйственного производства 

б) Закономерность сельскохозяйственного производства 

в) Принцип сельскохозяйственного производства 

г) Закон сельскохозяйственного производства 

 

16. Непрерывность или поточность как форма организации рабочего процесса, прибли-

женную к промышленности – это…: 

а) Особенность сельскохозяйственного производства 

б) Закономерность сельскохозяйственного производства 

в) Принцип сельскохозяйственного производства 

г) Закон сельскохозяйственного производства 

 

17. Согласованность как выполнение отдельных работ в строго определенное для них 

время – это…: 

а) Особенность сельскохозяйственного производства 

б) Закономерность сельскохозяйственного производства 

в) Принцип сельскохозяйственного производства 

г) Закон сельскохозяйственного производства 

 

18. Пропорциональность как установление соразмерностей между производительностью 

работников и механизмов при выполнении отдельных операций – это…: 

а) Особенность сельскохозяйственного производства 

б) Закономерность сельскохозяйственного производства 

в) Принцип сельскохозяйственного производства 

г) Закон сельскохозяйственного производства 

 

19. Между высотой урожайности различных сельскохозяйственных культур складывают-

ся определенные количественные соотношения – это…: 

а) Закономерность организации производства 

б) Особенность организации производства 

в) Принцип организации производства 

г) Закон организации производства 

 

20. Между урожайностью зерновых и продуктивностью животных имеется определенная 

зависимость: чем выше урожайность, тем выше продуктивность животных – это…: 

а) Закономерность организации производства 

б) Особенность организации производства 

в) Принцип организации производства 

г) Закон организации производства 

 

21. Увеличение расхода кормов на голову животных приводит к снижению расхода кор-

мов на единицу животноводческой продукции – это…: 

а) Закономерность организации производства 

б) Особенность организации производства 

в) Принцип организации производства 

г) Закон организации производства 

 

22. Особенности сельскохозяйственного производства: 

а) Сдвиг по срокам выполнения одних и тех же видов работ 
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б) Полученная сельскохозяйственная продукция служит исходным материалом для 

собственного воспроизводства 

в) Исходный продукт всегда равен готовому продукту 

г) Время производства совпадает с рабочим временем 

 

23. Элементами каких закономерностей организации производства являются почвенно-

климатические условия, распаханность земель, местоположение хозяйства: 

а) Закономерности естественноисторического порядка 

б) Закономерности технического и технологического порядка 

в) Закономерности экономического и социального значения 

г) Закономерности организационного порядка 

 

24. Какие закономерности организации производства способствуют овладению процес-

сами, проходящими в почве, растениях, животных: 

а) Закономерности естественноисторического порядка 

б) Закономерности технического и технологического порядка 

в) Закономерности экономического и социального значения 

г) Закономерности организационного порядка 

 

25. Запросы рынка являются элементом каких закономерностей: 

а) Закономерности естественноисторического порядка 

б) Закономерности технического и технологического порядка 

в) Закономерности экономического значения 

г) Закономерности организационного порядка 

 

26. Между урожайностью зерновых и продуктивностью животных имеется определенная 

зависимость – это…: 

а) Закономерность естественноисторического порядка 

б) Закономерность технического и технологического порядка 

в) Закономерность экономического и социального значения 

г) Закономерность организационного порядка 

 

27. Между высотой урожайности различных с.-х. культур складываются определенные 

количественные соотношения – это…: 

а) Закономерность естественноисторического порядка 

б) Закономерность технического и технологического порядка 

в) Закономерность экономического и социального значения 

г) Закономерность организационного порядка 

 

28. Увеличение расхода кормов на голову животных приводит к снижению расхода кор-

мов на единицу животноводческой продукции – это…: 

а) Закономерность естественноисторического порядка 

б) Закономерность технического и технологического порядка 

в) Закономерность экономического и социального значения 

г) Закономерность организационного порядка 

 

29. Выделите закономерности организационного порядка: 

а) Между высотой урожайности различных с.-х. культур складываются определенные 

количественные соотношения 

б) Между урожайностью зерновых и продуктивностью животных имеется определен-

ная зависимость 

в) Организация производственного процесса должна соответствовать принципам ра-
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циональной организации работ 

г) Организация производства должна отвечать требованиям рынка 

 

30. Организация производства – это…: 

а) Наука, изучающая закономерности рационального построения и ведения производ-

ства  с целью повышения его эффективности и обеспечения дальнейшего роста народного 

благополучия 

б) Наука, которая изучает способы рационального сочетания труда и средств произ-

водства, формирование отраслей и всего хозяйства в целом, обобщает передовой опыт, 

намечает пути повышения эффективности производства, способствует осуществлению аг-

рарной политики государства 

в) Наука, изучающая процесс повышения эффективности использования средств про-

изводства 

г) Наука, изучающая степень взаимодействия основных элементов производственного 

процесса для достижения общей эффективности этого процесса 

 

31. Организация – это…: 

а) Совокупность принципов, методов и форм согласования действий работников 

предприятия, направленных на наиболее рациональное использование производственных 

ресурсов 

б) Процесс взаимодействия людей и факторов производства 

в) Совокупность принципов, методов и форм взаимодействия основных элементов 

производственного процесса для достижения общей эффективности этого взаимодействия 

г) Процесс повышения эффективности использования средств производства 

 

32. Предмет науки «Организации производства»: 

а) Изучение организационно-экономических и общественных закономерностей произ-

водства и реализации сельскохозяйственной продукции 

б) Изучение организационно-экономических особенностей взаимодействия средств 

производства 

в) Изучение закономерностей построения рациональных взаимоотношений между 

предприятиями для повышения эффективности от совместной деятельности 

г) Изучение принципов и форм, а также сущности физической природы средств про-

изводства и предметов труда. 

 

33. Сельскохозяйственные предприятия должны производить продукцию в размерах, 

удовлетворяющих возрастающие потребности страны, а для этого необходимо непре-

рывно развивать и совершенствовать производство – это…: 

а) Основной экономический закон 

б) Закон планомерного и пропорционального развития 

в) Закон общественного разделения труда 

г) Закон расширенного воспроизводства 

 

34. Какой экономический закон требует установления оптимальных пропорций между 

элементами производства? 

а) Закон экономии времени 

б) Закон планомерного и пропорционального развития 

в) Закон общественного разделения труда 

г) Закон расширенного воспроизводства 

 

35. Какой экономический закон диктует необходимость организации предприятий, отрас-

лей и подразделений на основе специализации? 
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а) Закон экономии времени 

б) Закон планомерного и пропорционального развития 

в) Закон общественного разделения труда 

г) Закон расширенного воспроизводства 

 

36. Какой экономический закон требует обязательной организации производства с мини-

мальными затратами труда на единицу продукции 

а) Закон экономии времени 

б) Закон планомерного и пропорционального развития 

в) Закон общественного разделения труда 

г) Закон расширенного воспроизводства 

 

37. Какой экономический закон требует установления оплаты с учетом количества и ка-

чества труда 

а) Закон распределения по труду 

б) Закон общественного разделения труда 

в) Закон экономии времени 

г) Закон расширенного воспроизводства 

 

38. Машины, оборудование – это…: 

а) Предметы труда 

б) Средства труда 

в) Средства производства 

г) Оборотные фонды 

 

39. Земля, растения, животные – это...: 

а) Предметы труда 

б) Средства труда 

в) Оборотные фонды 

г) Средства обращения 

 

40. К какому методу науки «Организация производства» относится практическая провер-

ка теоретических разработок: 

а) Экспериментальный 

б) Расчётно-конструктивный 

в) Монографический  

г) Статистический 

 

41. К какому методу науки «Организация производства» относится детальное изучение 

отдельных явлений, передового опыта за ряд лет: 

а) Экспериментальный 

б) Расчётно-конструктивный 

в) Монографический  

г) Статистический 

 

42. Какой метод науки «Организация производства» применяется при сопоставлении не-

скольких вариантов и выборе наиболее эффективного из них. 

а) Экспериментальный 

б) Расчётно-конструктивный 

в) Статистический 

г) Экономико-математический 
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43. Какой метод науки «Организация производства» позволяет рассматривать все явления 

в их взаимосвязи и взаимодействии: 

а) Диалектический 

б) Экономико-математический 

в) Статистический 

г) Расчётно-конструктивный 

 

44. Задачи науки «Организация производства»: 

а) Совершенствование хозрасчетных отношений и методов экономического стимули-

рования производства 

б) Разработка методов ускорения темпов повышения производительности труда 

в) Разработка и обоснование рациональных форм межхозяйственной кооперации и аг-

ропромышленного интегрирования 

г) Разработка экономических моделей организации производственных процессов 

 

45. Совершенствование систем ведения хозяйства при углублении специализации и по-

вышении концентрации производства применительно к природным зонам и экономи-

ческим районам – это…: 

а) Задача организации производства 

б) Закономерность организации производства 

в) Особенность организации производства 

г) Принцип организации производства 

 

46. Совершенствование хозрасчетных отношений и методов экономического стимулиро-

вания производства – это…: 

а) Задача организации производства 

б) Закономерность организации производства 

в) Особенность организации производства 

г) Принцип организации производства 

 

47. Определение оптимальных уровней концентрации специализированного производ-

ства – это…: 

а) Задача организации производства 

б) Закономерность организации производства 

в) Особенность организации производства 

г) Принцип организации производства 

 

48. Что представляет собой современное сельскохозяйственное предприятие? 

а) Коллектив трудящихся, вооруженных средствами производства и осуществляющих 

коллективным трудом производство сельскохозяйственной продукции в соответствии с гос-

заказом и договорами на ее поставку и собственными потребностями 

б) Основная первичная хозяйственная единица в экономической системе, которая, из-

готавливая и реализуя изделия и услуги, обеспечивает достижение своих целей 

в) Юридическое лицо, участники которого обязаны внести имущественный паевой 

взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную ответ-

ственность по его обязательствам в равных долях 

г) Коллектив трудящихся, вооруженных предметами труда и осуществляющих кол-

лективным трудом производство сельскохозяйственной продукции в соответствии с госзака-

зом и договорами на ее поставку и собственными потребностями 

 

49. Основные отрасли сельскохозяйственного предприятия: 

а) Растениеводство 
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б) Животноводство 

в) Переработка 

г) Нефтехозяйство 

 

50. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий: 

а) Хозяйственные общества 

б) Хозяйственные товарищества 

в) Производственные кооперативы 

г) Совместные предприятия 

 

51. Хозяйственные общества бывают: 

а) С ограниченной ответственностью 

б) С дополнительной ответственностью 

в) Акционерные 

г) Коммандитные 

 

52. Коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закреплен-

ное за ней собственником имущество: 

а) Унитарное предприятие 

б) Хозяйственное общество 

в) Хозяйственное товарищество 

г) Производственный кооператив 

 

53. Коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный пае-

вой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиар-

ную ответственность по обязательствам в равных долях 

а) Производственный кооператив 

б) Полное товарищество 

в) Коммандитное товарищество 

г) Хозяйственное общество 

 

54. Коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным фондом: 

а) Общество с ограниченной ответственностью 

б) Общество с дополнительной ответственностью 

в) Полное товарищество 

г) Коммандитное товарищество 

 

55. Организация, участники которой осуществляют предпринимательскую деятельность 

от её имени и солидарно друг с другом несут ответственность всем принадлежащим 

им имуществом: 

а) Полное товарищество 

б) Коммандитное товарищество 

в) Общество с ограниченной ответственностью 

г) Общество с дополнительной ответственностью 

 

56. Состав и соотношение главных, дополнительных и подсобных отраслей – это…: 

а) Производственная структура предприятия 

б) Организационная структура предприятия 

в) Организационно-управленческая структура предприятия 

г) Функциональная структура предприятия 
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57. Состав и соотношение основных производственных единиц и отдельных служб – 

это…: 

а) Производственная структура предприятия 

б) Организационная структура предприятия 

в) Организационно-управленческая структура предприятия 

г) Функциональная структура предприятия 

 

58. Выбрать лишний элемент или элементы организационной структуры предприятия: 

а) Производственный участок 

б) Нефтехозяйство 

в) Животноводческая ферма 

г) Отрасли растениеводства 

 

59. Среди принципов организации сельскохозяйственных предприятий выбрать лишний 

(лишние): 

а) Самоуправление 

б) Хозрасчёт 

в) Самофинансирование 

г) Обеспечение расширенного воспроизводства 

 

60. Для унитарного предприятия: выполнение государственных плановых заданий; уве-

личение производства и продажи сельскохозяйственной продукции государству и 

улучшение ее качества; достижение высоких темпов роста производительности труда 

и т.д. – это…: 

а) Задачи деятельности 

б) Направления деятельности 

в) Цели деятельности 

г) Планы деятельности 

 

61. Основная форма осуществления полномочий трудового коллектива унитарного пред-

приятия: 

а) Общее собрание 

б) Собрание уполномоченных представителей 

в) Собрание участников 

г) Общее собрание акционеров 

 

62. Выберите лишний признак (признаки), не характерный для унитарного предприятия: 

а) Имущество разделено на доли 

б) Возглавляет председатель 

в) Текущее руководство осуществляет директор 

г) Является юридическим лицом 

 

63. Как часто собирается Общее собрание трудового коллектива унитарного предприя-

тия: 

а) Не реже 2 раз в год 

б) Не реже 2 раз в квартал 

в) Не реже 1 раза в месяц 

г) Не реже 1 раза в год 

 

64. К какому типу предприятий можно отнести обязательное наличие следующих 2-х 

признаков: личное трудовое участие членов, имущество разделено на доли: 

а) СПК 
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б) Производственный кооператив 

в) Унитарное предприятие 

г) Акционерное общество 

 

65. Высший орган управления в СПК: 

а) Общее собрание 

б) Правление 

в) Председатель 

г) Вышестоящая организация 

 

66. Кто принимает Устав СПК: 

а) Председатель  

б) Общее собрание 

в) Правление 

г) Ревизионная комиссия 

 

67. Функции Общего собрания СПК: 

а) Избрание председателя 

б) Избрание правления 

в) Решение вопросов приёма в члены кооператива 

г) Текущее управление кооперативом 

 

68. Крестьянские фермерские хозяйства – это…: 

а) Экономически обособленные малые коллективы, функционирующие с учетом 

местных условий, осуществляющие силами своего коллектива производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции 

б) Коммерческие организации добровольно объединившихся крестьян для совместно-

го ведения сельскохозяйственного и другого производства путем объединения его членами 

имущества и коллективного труда 

в) Организации, которые не наделены правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество, которое является неделимым, и осуществляющие силами одной 

семьи (или наёмных работников) производство и реализацию сельскохозяйственной продук-

ции 

г) Коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участни-

ков) уставным фондом и осуществляющие силами одной семьи (или наёмных работников) 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 

 

69. Источники формирования имущества крестьянского хозяйства: 

а) Доходы от ценных бумаг 

б) Доходы от реализации продукции 

в) Процент по депозиту в банке 

г) Налоговые льготы 

 

70. Предельный размер крестьянского (фермерского) хозяйства: 

а) 100 га 

б) 50 га 

в) 10 га 

г) 2 га 

 

71. Что не относится к правам крестьянских хозяйств: 

а) Право самостоятельно хозяйствовать на земле 

б) Право собственности на произведенную продукцию 
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в) Право в установленном порядке возводить жилые и производственные строения 

г) Право выпускать акции и иные ценные бумаги 

 

72. Что не относится к обязанностям крестьянских хозяйств: 

а) Эффективно использовать землю в соответствии с целевым назначением  

б) Своевременно вносить арендную плату и налоги  

в) Осуществлять мероприятия по охране земли 

г) В установленном порядке возводить жилые и производственные строения 

 

73. Что не относится к особенностям земли? 

а) Чем больше плодородие, тем выше распаханность 

б) Чем выше плодородие почвы, тем производство 1 ц продукции обходится дешевле 

в) Земельные участки не однородны по своему качеству 

г) Полученная сельскохозяйственная продукция служит исходным материалом для 

собственного воспроизводства 

 

74. Земля – это…: 

а) Средство производства 

б) Предмет производства 

в) Предмет труда 

г) Место расположения предприятий 

 

75. Выделите лишний элемент: 

а) При правильном использовании земля не изнашивается 

б) Земля не может быть заменена никаким другим средством производства 

в) Повышение плодородия ведёт к удешевлению единицы продукции 

г) Чем ниже плодородие, тем выше распаханность 

 

76. Земельные участки, непосредственно участвующие в процессе производства сельско-

хозяйственной продукции: 

а) Сельскохозяйственные угодья 

б) Пашня 

в) Пастбища 

г) Дороги производственного назначения 

 

77. Систематическая обработка и посев сельскохозяйственных культур – это характерный 

признак…: 

а) Пашни 

б) Сельскохозяйственных угодий 

в) Пастбищ 

г) Сенокосов 

 

78. Вид угодий, который можно использовать для получения сена: 

а) Пашня 

б) Сенокосы 

в) Пастбища 

г) Многолетние насаждения 

 

79. С какого вида угодий получают многолетние травы на сено: 

а) Пашня 

б) Сенокосы 

в) Пастбища 
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г) Многолетние насаждения 

 

80. С какого вида угодий получают многолетние травы на зелёную массу: 

а) Пашня 

б) Сенокосы 

в) Пастбища 

г) Многолетние насаждения 

 

81. Где в сельскохозяйственных предприятиях отражается учёт земли? 

а) Земельная шнуровая книга 

б) Годовой отчёт предприятия 

в) Технологическая карта 

г) Земельная карта 

 

82. Что отражается в Земельной шнуровой книге? 

а) Сведения о приусадебных участках 

б) Качественная характеристика земель 

в) Перечень земель с указанием их площади  

г) Перечень земель с указанием их местонахождения 

 

83. Показатели эффективности использования земли: 

а) Урожайность 

б) Балл земли 

в) Прибыль на 1 га 

г) Производство мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий 

 

84. Определение внешних границ сельскохозяйственных предприятий и их подразделе-

ний, размещение севооборотов, производственных центров, населенных пунктов, ме-

лиоративной и дорожной сети, источников водоснабжения. 

а) Организация землеустройства 

б) Организация учёта земли 

в) Организация угодий и севооборотов 

г) Установление хозяйственного назначения земли 

 

85. Установление хозяйственного назначения и характера землепользования каждого от-

дельного земельного участка: 

а) Организация землеустройства 

б) Организация учёта земли 

в) Организация угодий и севооборотов 

г) Организация учёта земельных участков 

 

86. Рациональная организация территорий должна удовлетворять следующим требовани-

ям: 

а) Повышать плодородие земли 

б) Учитывать требования расширенного воспроизводства 

в) Способствовать улучшению организации труда 

г) Повышать продуктивность сельскохозяйственных животных 

 

87. Виды землеустройства: 

а) Межхозяйственное 

б) Внутрихозяйственное 

в) Территориальное 
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г) Оптимальное 

 

88. При каком землеустройстве проводят следующую работу: отвод территории, соответ-

ствующей оптимальным размерам хозяйства данного типа? 

а) Межхозяйственное 

б) Внутрихозяйственное 

в) Территориальное 

г) Оптимальное 

 

89. При каком землеустройстве проводят следующую работу: обеспечение хозяйства 

удобными источниками водоснабжения? 

а) Межхозяйственное 

б) Внутрихозяйственное 

в) Территориальное 

г) Оптимальное 

 

90. При каком землеустройстве проводят следующую работу: формируют земельную 

территорию подразделений? 

а) Межхозяйственное 

б) Внутрихозяйственное 

в) Территориальное 

г) Оптимальное 

 

91. При каком землеустройстве проводят следующую работу: намечают размещение уса-

дебных центров хозяйства и его подразделений? 

а) Межхозяйственное 

б) Внутрихозяйственное 

в) Территориальное 

г) Оптимальное 

 

92. Кто составляет проект землеустройства в хозяйстве? 

а) Землеустроительная группа совместно со специалистами хозяйства 

б) Администрация хозяйства 

в) Главный агроном и руководитель хозяйства 

г) Главный агроном 

 

93. Что включает организация угодий в хозяйстве? 

а) Определение состава сельскохозяйственных угодий на перспективу 

б) Установление типов и числа севооборотов 

в) Размещение севооборотов 

г) Планирование урожайности сельскохозяйственных культур 

 

94. Перевод угодий из одного вида в другой – это…: 

а) Трансформация земельных угодий 

б) Экспликация земель 

в) Коренное улучшение земель 

г) Организация перевода земельных угодий 

 

95. Принятый порядок чередования сельскохозяйственных культур по полям и во време-

ни с целью получения максимального количества продукции при одновременном по-

вышении плодородия почвы и снижении трудовых и денежных затрат: 

а) Севооборот 



 

 

 

28 

б) Организация угодий и севооборотов 

в) Экспликация 

г) Организация землеустройства 

 

96. Виды севооборотов 

а) Полевые 

б) Кормовые 

в) Специальные 

г) Садовые 

 

97. Какими показателями выражается организационно-экономическое содержание сево-

оборотов? 

а) Структура посевных площадей 

б) Удельный вес зерновых 

в) Продуктивность животных 

г) Количество сельскохозяйственной техники 

 

98. Что входит в состав средств производства? 

а) Средства труда 

б) Предметы труда 

в) Труд 

г) Работник 

 

99. Что относится к основным фондам? 

а) Продуктивный скот 

б) Многолетние насаждения 

в) Оборудование 

г) Нефтепродукты 

 

100. Что относится к оборотным фондам? 

а) Корма 

б) Семена 

в) Незавершённое производство 

г) Оборудование 

 

101. Что относится к оборотным средствам? 

а) Оборотные фонды 

б) Фонды обращения 

в) Основные фонды 

г) Основные средства 

 

102. Что относится к фондам обращения? 

а) Денежные средства 

б) Готовая продукция на складах 

в) Корма 

г) Незавершённое производство 

 

103. Отметьте правильное определение: 

а) Основные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной 

натуральной формы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию по частям 

б) Основные фонды в процессе производства изменяют свою первоначальную форму 

и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию по частям 
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в) Основные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной 

натуральной формы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию за один 

цикл 

г) Основные фонды в процессе производства изменяют свою первоначальную форму 

и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию за один цикл 

 

104. Отметьте правильное определение: 

а) Оборотные фонды полностью переносят свою стоимость на созданную продукцию 

и в процессе производства видоизменяют свою первоначальную форму и полностью потреб-

ляются за один цикл 

б) Оборотные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной 

натуральной формы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию по частям  

в) Оборотные фонды в процессе производства не изменяют своей первоначальной 

натуральной формы и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию за один 

цикл  

г) Оборотные фонды частично переносят свою стоимость на созданную продукцию и 

в процессе производства видоизменяют свою первоначальную форму и полностью потреб-

ляются за один цикл 

 

105. Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения: 

а) Продуктивный скот 

б) Многолетние насаждения 

в) Объекты торговли 

г) Подсобные цеха 

 

106. Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения: 

а) Подсобные цеха 

б) Магазины 

в) Столовые 

г) Многолетние насаждения 

 

107. Непроизводственные основные фонды: 

а) Объекты ЖКХ 

б) Объекты торговли 

в) Объекты культуры 

г) Объекты строительства 

 

108. К каким видам средств относятся многолетние насаждения? 

а) Непроизводственные основные фонды 

б) Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения 

в) Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

г) Оборотные средства 

 

109. К каким видам средств относится продуктивный скот? 

а) Непроизводственные основные фонды 

б) Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения 

в) Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

г) Оборотные средства 

 

110. К каким видам средств относятся объекты торговли? 

а) Непроизводственные основные фонды 

б) Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения 



 

 

 

30 

в) Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

г) Оборотные средства 

 

111. К каким видам средств относятся объекты общепита? 

а) Непроизводственные основные фонды 

б) Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения 

в) Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

г) Оборотные средства 

 

112. К каким видам средств относятся объекты культуры? 

а) Непроизводственные основные фонды 

б) Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения 

в) Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

г) Оборотные средства 

 

113. К каким видам средств относятся производственные запасы? 

а) Непроизводственные основные фонды 

б) Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения 

в) Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

г) Оборотные средства 

 

114. К каким видам средств относится незавершённое производство? 

а) Непроизводственные основные фонды 

б) Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения 

в) Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 

г) Оборотные средства 

 

115. Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назна-

чения в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий – это…: 

а) Фондообеспеченность 

б) Фондоотдача 

в) Фондоёмкость 

г) Фондовооружённость  

 

116. Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назна-

чения на 1 работника хозяйства – это…: 

а) Фондообеспеченность 

б) Фондоотдача 

в) Фондоёмкость 

г) Фондовооружённость  

 

117. Количество энергетических мощностей на 100 га посевной площади – это…: 

а) Энергообеспеченность 

б) Энерговооружённость 

в) Фондообеспеченность 

г) Фондовооружённость  

 

118. Количество энергетических мощностей в л.с. на 1 работника – это…: 

а) Энергообеспеченность 

б) Энерговооружённость 

в) Фондообеспеченность 

г) Фондовооружённость  
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119. Количество продукции в стоимостном выражении, приходящейся на 1 руб. 

стоимости фондов – это…: 

а) Фондообеспеченность 

б) Фондоотдача 

в) Фондоёмкость 

г) Фондовооружённость  

 

120. Износ основных фондов в процессе эксплуатации: 

а) Физический износ 

б) Моральный износ 

в) Эксплуатационный износ 

г) Постепенный износ 

 

121. Износ основных фондов связанный с выпуском новых совершенных образцов 

а) Физический износ 

б) Моральный износ 

в) Эксплуатационный износ 

г) Постепенный износ 

 

122. Первоначальная стоимость основных фондов – это…: 

а) Стоимость приобретения с учетом расходов на доставку и монтаж 

б) Оценка основных фондов в нынешних ценах без их износа 

в) Оценка основных фондов с учетом износа 

г) Износ основных фондов в процессе эксплуатации 

 

123. Полная восстановительная стоимость основных фондов – это…: 

а) Стоимость приобретения с учетом расходов на доставку и монтаж 

б) Оценка основных фондов в нынешних ценах без их износа 

в) Оценка основных фондов с учетом износа 

г) Износ основных фондов в процессе эксплуатации 

 

124. Остаточная восстановительная стоимость основных фондов – это…: 

а) Стоимость приобретения с учетом расходов на доставку и монтаж 

б) Оценка основных фондов в нынешних ценах без их износа 

в) Оценка основных фондов с учетом износа 

г) Износ основных фондов в процессе эксплуатации 

 

125. Совокупность разнородных, но дополняющих друг друга машин и орудий, 

обеспечивающих комплексную механизацию всех работ как в отдельных отраслях, 

так и по сельскому хозяйству в целом: 

а) Система машин в сельском хозяйстве 

б) Комплексная механизация 

в) Автоматизация производства 

г) Машинно-тракторный парк 

 

126. Рациональная система машин должна отвечать следующим основным требова-

ниям: 

а) Своевременному и качественному выполнению всех механизированных работ 

б) Соответствию биологическим и агротехническим особенностям возделывания 

сельскохозяйственных культур 

в) Снижению затрат труда и средств на единицу выполняемых работ 
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г) Повышению количества используемой техники 

 

127. Наиболее прогрессивные направления в создании систем машин: 

а) Повышение мощности двигателей 

б) Создание поточных линий 

в) Увеличение численности обслуживающего персонала 

г) Усложнение управления машинами 

 

128. Особенности организации использования машинно-тракторного парка: 

а) Кратковременная занятость многих рабочих машин 

б) Разновременная занятость машин в течение сезона 

в) Взаимодополняемость разнородных машин 

г) Работа на открытом, не защищённом от погодных условий пространстве 

 

129. Методы определения потребности в технике: 

а) Расчётно-конструктивный  

б) Нормативный 

в) Статистический 

г) Монографический 

 

130. С чего начинаем определять потребность хозяйства в технике? 

а) С тщательного и подробного анализа природных и производственных условий хо-

зяйства 

б) С выбора метода определения потребности в технике 

в) С заполнения технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур 

г) С составления сводного плана механизированных работ 

 

131. Элементы поточно-циклового метода использования техники: 

а) Разделение производственного процесса на отдельные периоды 

б) Организация специализированного технического обслуживания техники 

в) Тщательный и подробный анализ природных и производственных условий хозяй-

ства 

г) Составление технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур 

 

132. Показатели использования техники: 

а) Себестоимость 1 га механизированных работ 

б) Коэффициент использования парка 

в) Количество тракторов 

г) Количество комбайнов 

 

133. Экстенсивные факторы повышения эффективности использования техники: 

а) Повышение коэффициента сменности 

б) Сокращение внутрисменных простоев 

в) Увеличение числа дней работы 

г) Правильное хранение техники 

 

134. Интенсивные факторы повышения эффективности использования техники: 

а) Совершенствование ремонтной базы 

б) Совершенствование организации труда 

в) Правильная комплектация агрегатов 

г) Повышение коэффициента сменности 

 



 

 

 

33 

135. Основная цель организации хранения техники: 

а) Предотвращение от пагубных коррозионных разрушений, старения, деформаций и 

других воздействий 

б) Повышение производительности техники 

в) Сокращение внутрисменных простоев 

г) Повышение коэффициента сменности 

 

136. Виды хранения техники: 

а) Межсменное  

б) Кратковременное  

в) Длительное 

г) Внутрисменное 

 

137. Способы хранения техники: 

а) Под навесом 

б) На открытых площадках 

в) В помещении 

г) Комбинированный 

 

138. Что предусматривает организация нефтехозяйства в сельскохозяйственных 

предприятиях? 

а) Расчёт потребности в нефтепродуктах 

б) Снабжение нефтепродуктами 

в) Контроль качества нефтепродуктов 

г) Формирование цены на топливо 

 

139. При организации нефтехозяйства при суммарном расходе топлива и масел, не 

превышающем 100 т в год, обязанности заведующего нефтехозяйством возлагают на: 

а) Кладовщика склада запчастей 

б) Заведующего нефтехозяйством 

в) Кладовщика нефтесклада 

г) Рабочего нефтесклада 

 

140. При организации нефтехозяйства основным документом учёта движения 

нефтепродуктов на нефтебазе является: 

а) Книга учёта полученных топлива и смазочных материалов 

б) Паспорт нефтесклада 

в) Инструкция по использованию и учёту топливо-смазочных материалов 

г) Ведомость движения топлива и смазочных материалов 

 

141. Какой принцип организации труда означает выбор наилучшего варианта орга-

низации трудового процесса, соответствующего достижениям науки, передового опы-

та и условиям сельскохозяйственного предприятия 

а) Оптимальности 

б) Экономической эффективности 

в) Комплексности 

г) Научности 

 

142. Какой принцип организации труда предполагает осуществление работ по орга-

низации труда одновременно по всем направлениям с учетом задач по совершенство-

ванию организации производства 

а) Оптимальности 
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б) Экономической эффективности 

в) Комплексности 

г) Научности 

 

143. Какой принцип организации труда предполагает обеспечение наивысшей ре-

зультативности от внедрения избранного варианта организации трудового процесса 

а) Оптимальности 

б) Экономической эффективности 

в) Комплексности 

г) Научности 

 

144. Какая задача организации труда предполагает, с одной стороны, обеспечение 

экономии, высокой производительности и эффективности труда за счет рационализа-

ции трудовых процессов, а с другой – полное использование техники, производствен-

ных построек, семян, удобрений, кормов, топлива, смазочных и других материалов 

а) Экономическая 

б) Психофизиологическая 

в) Социальная 

г) Организационно-производственная 

 

145. Какая задача организации труда заключается в создании благоприятных сани-

тарно-гигиенических и эстетических условий труда, обеспечивающих его обществен-

но-нормальную интенсивность, сохранение здоровья и работоспособности человека 

как главной производительной силы 

а) Экономическая 

б) Психофизиологическая 

в) Социальная 

г) Социально-психологическая 

 

146. Какая задача организации труда заключается в воспитании сознательного от-

ношения к труду, чувства высокого общественного долга, коллективизма, товарище-

ства, взаимопомощи, соблюдения дисциплины 

а) Экономическая 

б) Психофизиологическая 

в) Социальная 

г) Психологическая 

 

147. Показатели, необходимые для оценки эффективности использования рабочей 

силы в хозяйстве: 

а) Время, отработанное за год работником 

б) Фактическая продолжительность рабочего дня 

в) Производительность труда 

г) Коэффициент текучести рабочей силы 

 

148. На основании чего определяется численность работников по отраслям произ-

водства на сельскохозяйственных предприятиях? 

а) Потребность в рабочем времени 

б) Годовой фонд рабочего времени работника 

в) Производительность труда 

г) Коэффициент текучести рабочей силы 
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149. Трудоспособная часть сельского населения, обладающая знаниями и опытом 

работы в сельскохозяйственных отраслях – это…: 

а) Трудовые ресурсы сельского хозяйства 

б) Трудовой потенциал сельского хозяйства 

в) Сельскохозяйственные работники 

г) Работники агропромышленного комплекса 

 

150. Категории работников: 

а) Постоянные 

б) Временные 

в) Сезонные 

г) Перспективные 

 

151. Небольшое пространство, где сосредоточены предметы труда и осуществляется 

трудовая деятельность человека 

а) Рабочее место 

б) Рабочая зона 

в) Производственная территория 

г) Производственное место 

 

152. Территория, где работник с помощью средств труда выполняет производствен-

ные операции 

а) Рабочее место 

б) Рабочая зона 

в) Производственная территория 

г) Производственное место 

 

153. Специализация работников по видам трудовой деятельности 

а) Функциональное разделение труда 

б) Технологическое разделение труда 

в) Квалификационное разделение труда 

г) Трудовое разделение труда 

 

154. Специализация работников по выполнению отдельной стадии производствен-

ного процесса 

а) Функциональное разделение труда 

б) Технологическое разделение труда 

в) Квалификационное разделение труда 

г) Трудовое разделение труда 

 

155. Обособление отдельных групп работников в зависимости от их тарифного раз-

ряда 

а) Функциональное разделение труда 

б) Технологическое разделение труда 

в) Квалификационное разделение труда 

г) Трудовое разделение труда 

 

156. Коллектив людей, участвующих на основе кооперации и разделения труда в 

производстве одного или нескольких видов продукции в отдельных отраслях хозяй-

ства 

а) Производственная бригада 

б) Технологическое звено 



 

 

 

36 

в) Производственное звено 

г) Рабочая группа 

 

157. Формы организации труда: 

а) Уборочно-транспортный комплекс 

б) Производственная бригада 

в) Механизированный отряд 

г) Технологическое звено 

 

158. Виды производственных бригад: 

а) Отраслевые 

б) Специализированные 

в) Комплексные 

г) Технологические 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Раскройте основное содержание науки «Организация производства» 

2. .Каковы основы организации сельскохозяйственного производства 

3. Дайте определение системы растениеводства, назовите ее элементы 

4. Дайте определение системы животноводства, назовите ее элементы 

5. Какие методы используются наукой «Организация производства и предприниматель-

ства в АПК»  в процессе исследования для решения задач? 

6. Перечислить принципы организации сельскохозяйственных предприятий 

7. Понятие, состав и назначение сельскохозяйственных угодий 

8. В чем состоят организационно-экономические основы сельскохозяйственных коопе-

ративов? 

9. Что понимают под системой ведения хозяйства, на основе каких принципов ее разра-

батывают 

10. Сущность прогнозирования и планирования на сельскохозяйственных предприятиях 

11. Каковы особенности организации хозяйственных товариществ? 

12. Назовите виды, структуру перспективных планов сельскохозяйственного предприя-

тия, порядок их разработки 

13. На каких принципах организуются и действуют хозяйственные общества? 

14. Раскройте содержание и последовательность разработки годового плана сельскохо-

зяйственного предприятия 

15. Чем отличается открытое акционерное общество от закрытого? 

16. Назовите разделы бизнес плана и порядок его разработки. 

17. Что характерно для государственных и муниципальных унитарных предприятий? 

18. В чем сущность оперативного планирования на предприятии? 
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19. Каковы организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств? 

20. Учет земельных угодий, контроль за их охраной и использованием 

21. По каким признакам классифицируют сельскохозяйственные предприятия? 

22. Понятие и классификация средств производства. 

23. Дайте характеристику основных средств сельскохозяйственного производства. 

24. Дайте характеристику оборотных средств сельскохозяйственного производства 

25. Как классифицируются формы, виды и системы оплаты труда? 

26. Перечислите возможные каналы реализации сельскохозяйственной продукции 

27. Назовите источники формирования оборотных средств 

28. Какими показателями характеризуется уровень оснащенности основными фондами 

сельскохозяйственных предприятий 

29. Каковы пути повышения эффективности использования основных средств 

30. Расскажите о возможных потерях от риска в сельскохозяйственном предпринима-

тельстве 
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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. Фатхутдинов, 
Р.А. 

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

М: ИН-
ФРА-М, 
2013 

Модуль №1-5 6 5  

2. Под ред.  

Ф.К. Шакиро-

ва 

Организация производ-

ства на предприятиях 

АПК. Учебное пособие 

М.: Колос, 

2013 
Модуль 

№1,2,3,4 
6 1  

3. Бухалков 

М.И. 

Организация производ-

ства и управление пред-

приятием: Учебник 

М:ИНФРА-

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

ка 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/
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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 

Модуль №1-2 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

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. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная электронная библиотека (мо-

нографии, диссертации,  книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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11. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

12. www.garant.ru – Гарант. 

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

14. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

 

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 

 + + 

Ранее до 30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 (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: 
 +  

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 
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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 

Access 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 

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 

 +  

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 

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 

+ + + 

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Проработка материала 

к сдаче зачета 
Фатхутдинов, 
Р.А. 

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

М: ИНФРА-М, 2013 

2 6 
Подготовка к практи-

ческим занятиям 
Шакиров Ф.К. 

Организация сельскохозяйственного производства на 

предприятиях АПК. Учебное пособие 
М.: Колос,2013 

  
Подготовка к практи-

ческим занятиям 

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

Учебное пособие 

М.:ИНФРА-М, 2011 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(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 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-

точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических зада-

ний, решение задач по алгоритму и др. 

Лабораторные 
занятия 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Решение 

профессиональных задач (анализ производственных ситуаций, реше-

ние ситуационных производственных задач, выполнение профессио-

нальных функций в деловых играх и т. п.). 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочи-

танным литературным источникам и др. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуе-

мую литературу и др. 
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