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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   _______Б1.Б.20 Организация производства _______  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-24, ПК-26, ПК-29 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и  опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

3 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-24 

способностью организо-

вывать учебно-

производственный (про-

фессиональный) процесс 

через производительный 

труд 

основные элементы 

производства и спосо-

бы повышения эффек-

тивности рабочих 

процессов 

разрабатывать основ-

ные внутрифирмен-

ные документы 

(должностные ин-

струкции, аттестаци-

онные листы, трудо-

вые контракты, про-

изводственно-

финансовые планы и 

др.) 

методологическими 

приемами организа-

ции учебно-

производственного 

(профессионального) 

процесса через про-

изводительный труд 

ПК-26 

готовность к анализу и 

организации экономиче-

ской, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-

производственных ма-

стерских и на предприя-

тиях 

основы организации 

производства и рацио-

нального использова-

ния элементов произ-

водственного потен-

циала предприятия 

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

навыками организа-

ции и технологии 

подготовки произ-

водства, методами 

проектирования про-

изводственных си-

стем 

ПК-29 

готовностью к адапта-

ции, корректировке и ис-

пользованию технологий 

в профессионально-

педагогической деятель-

ности 

организационные при-

емы и методы форми-

рования и использова-

ния ресурсов предпри-

ятия для повышения 

производительности 

труда и качества про-

дукции; технологию 

подготовки производ-

ства, требования, 

предъявляемые к 

оценки рабочих мест и 

расстановке персонала 

организовывать про-

изводственные систе-

мы и системы сервис-

ного обслуживания; 

организовать подго-

товку рабочего (спе-

циалиста) соответ-

ствующего квалифи-

кационного уровня по 

основным технологи-

ческим направлениям 

практическими при-

емами оценки уровня 

производительности 

труда, практически-

ми навыками опре-

деления резервов 

производственного 

потенциала и приме-

нения производ-

ственных техноло-

гий; методами оцен-

ки рабочих мест и 

приемами расстанов-

ки персонала с уче-

том технологий ос-

новного и вспомога-

тельного производ-

ства 

 

 

 



4 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

элементы про-

изводства и спо-

собы повыше-

ния эффектив-

ности рабочих 

процессов 

(ПК-24) 

Фрагментарные 

знания основных 

элементов произ-

водства и способы 

повышения эф-

фективности ра-

бочих процессов 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основных эле-

ментов произ-

водства и спосо-

бы повышения 

эффективности 

рабочих процес-

сов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

элементов произ-

водства и способы 

повышения эффек-

тивности рабочих 

процессов 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

элементов произ-

водства и способы 

повышения эффек-

тивности рабочих 

процессов 

Уметь разраба-

тывать основные 

внутрифирмен-

ные документы 

(должностные 

инструкции, ат-

тестационные 

листы, трудовые 

контракты, про-

изводственно-

финансовые 

планы и др.) 

(ПК-24) 

Фрагментарное 

умение  

разрабатывать ос-

новные внутри-

фирменные доку-

менты (должност-

ные инструкции, 

аттестационные 

листы, трудовые 

контракты, произ-

водственно-

финансовые планы 

и др.)    / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние разрабаты-

вать основные 

внутрифирмен-

ные документы 

(должностные 

инструкции, ат-

тестационные 

листы, трудовые 

контракты, про-

изводственно-

финансовые пла-

ны и др.) 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать основные 

внутрифирменные 

документы (долж-

ностные инструк-

ции, аттестацион-

ные листы, трудо-

вые контракты, 

производственно-

финансовые планы 

и др.) 

Успешное и си-

стематическое 

умение разрабаты-

вать основные 

внутрифирменные 

документы (долж-

ностные инструк-

ции, аттестацион-

ные листы, трудо-

вые контракты, 

производственно-

финансовые планы 

и др.) 

Владеть методо-

логическими 

приемами орга-

низации учебно-

производствен-

ного (професси-

онального) про-

цесса через про-

изводительный 

труд (ПК-24) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения методо-

логическими при-

емами организации 

учебно-

производственного 

(профессионально-

го) процесса через 

производительный 

труд / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

владения мето-

дологическими 

приемами орга-

низации учебно-

производствен-

ного (професси-

онального) про-

цесса через про-

изводительный 

труд 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практиче-

ских навыков  вла-

дения методологи-

ческими приемами 

организации учеб-

но-

производственного 

(профессионально-

го) процесса через 

производительный 

труд 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения методо-

логическими при-

емами организа-

ции учебно-

производственного 

(профессионально-

го) процесса через 

производительный 

труд 
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Знать основы ор-

ганизации про-

изводства и ра-

ционального ис-

пользования 

элементов про-

изводственного 

потенциала 

предприятия 

(ПК-26) 

Фрагментарные 

знания 

основ организации 

производства и ра-

ционального ис-

пользования эле-

ментов производ-

ственного потен-

циала предприятия 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основ организа-

ции производ-

ства и рацио-

нального исполь-

зования элемен-

тов производ-

ственного потен-

циала предприя-

тия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания основ орга-

низации производ-

ства и рациональ-

ного использова-

ния элементов 

производственного 

потенциала пред-

приятия 

Сформированные 

и систематические 

знания основ орга-

низации производ-

ства и рациональ-

ного использова-

ния элементов 

производственного 

потенциала пред-

приятия 

Уметь проводить 

анализ уровня 

организации 

производства; 

определять и 

анализировать 

производствен-

но-финансовые 

результаты дея-

тельности пред-

приятия (ПК-26) 

Фрагментарное 

умение проводить 

анализ уровня ор-

ганизации произ-

водства; опреде-

лять и анализиро-

вать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты деятель-

ности предприятия 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить 

анализ уровня 

организации 

производства; 

определять и 

анализировать 

производствен-

но-финансовые 

результаты дея-

тельности пред-

приятия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение проводить 

анализ уровня ор-

ганизации произ-

водства; опреде-

лять и анализиро-

вать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты деятель-

ности предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 

анализ уровня ор-

ганизации произ-

водства; опреде-

лять и анализиро-

вать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты деятель-

ности предприятия 

Владеть практи-

ческими навы-

ками организа-

ции и техноло-

гии подготовки 

производства, 

методами проек-

тирования про-

изводственных 

систем (ПК-26) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

организации и тех-

нологии подготов-

ки производства, 

методами проекти-

рования производ-

ственных систем /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

организации и 

технологии под-

готовки произ-

водства, метода-

ми проектирова-

ния производ-

ственных систем 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние практически-

ми навыками ор-

ганизации и тех-

нологии подготов-

ки производства, 

методами проек-

тирования произ-

водственных си-

стем 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

организации и 

технологии подго-

товки производ-

ства, методами 

проектирования 

производственных 

систем 

Знать организа-

ционные приемы 

и методы фор-

мирования и ис-

пользования ре-

сурсов предпри-

ятия для повы-

шения произво-

дительности 

труда и качества 

продукции; тех-

нологию подго-

товки производ-

ства, требования, 

предъявляемые к 

оценки рабочих 

мест и расста-

новке персонала  

Фрагментарные 

знания организа-

ционных приемов 

и методов форми-

рования и исполь-

зования ресурсов 

предприятия для 

повышения произ-

водительности 

труда и качества 

продукции; техно-

логию подготовки 

производства, тре-

бования, предъяв-

ляемые к оценки 

рабочих мест и 

расстановке пер-

сонала  / Отсут-

Неполные знания 

организацион-

ных приемов и 

методов форми-

рования и ис-

пользования ре-

сурсов предпри-

ятия для повы-

шения произво-

дительности тру-

да и качества 

продукции; тех-

нологию подго-

товки производ-

ства, требования, 

предъявляемые к 

оценки рабочих 

мест и расста-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания организа-

ционных приемов 

и методов форми-

рования и исполь-

зования ресурсов 

предприятия для 

повышения произ-

водительности 

труда и качества 

продукции; техно-

логию подготовки 

производства, тре-

бования, предъяв-

ляемые к оценки 

рабочих мест и 

Сформированные 

и систематические 

знания организа-

ционных приемов 

и методов форми-

рования и исполь-

зования ресурсов 

предприятия для 

повышения произ-

водительности 

труда и качества 

продукции; техно-

логию подготовки 

производства, тре-

бования, предъяв-

ляемые к оценки 

рабочих мест и 

расстановке пер-
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(ПК-29) ствие знаний новке персонала   расстановке пер-

сонала   

сонала   

Уметь организо-

вывать произ-

водственные си-

стемы и системы 

сервисного об-

служивания; ор-

ганизовать под-

готовку рабочего 

(специалиста) 

соответствующе-

го квалификаци-

онного уровня 

по основным 

технологическим 

направлениям 

(ПК-29) 

Фрагментарное 

умение организо-

вывать производ-

ственные системы 

и системы сервис-

ного обслужива-

ния; организовать 

подготовку рабо-

чего (специалиста) 

соответствующего 

квалификационно-

го уровня по ос-

новным техноло-

гическим направ-

лениям / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать производ-

ственные систе-

мы и системы 

сервисного об-

служивания; ор-

ганизовать под-

готовку рабочего 

(специалиста) 

соответствующе-

го квалификаци-

онного уровня по 

основным техно-

логическим 

направлениям 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение организо-

вывать производ-

ственные системы 

и системы сервис-

ного обслужива-

ния; организовать 

подготовку рабо-

чего (специалиста) 

соответствующего 

квалификационно-

го уровня по ос-

новным техноло-

гическим направ-

лениям 

Успешное и си-

стематическое 

умение организо-

вывать производ-

ственные системы 

и системы сервис-

ного обслужива-

ния; организовать 

подготовку рабо-

чего (специалиста) 

соответствующего 

квалификационно-

го уровня по ос-

новным техноло-

гическим направ-

лениям 

Владеть практи-

ческими прие-

мами оценки 

уровня произво-

дительности 

труда, практиче-

скими навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного по-

тенциала и при-

менения произ-

водственных 

технологий; ме-

тодами оценки 

рабочих мест и 

приемами рас-

становки персо-

нала с учетом 

технологий ос-

новного и вспо-

могательного 

производства 

(ПК-9) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения прак-

тическими прие-

мами оценки уров-

ня производитель-

ности труда, прак-

тическими навы-

ками определения 

резервов произ-

водственного по-

тенциала и приме-

нения производ-

ственных техноло-

гий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий основ-

ного и вспомога-

тельного произ-

водства /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения прак-

тическими прие-

мами оценки 

уровня произво-

дительности тру-

да, практически-

ми навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного потен-

циала и приме-

нения производ-

ственных техно-

логий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий ос-

новного и вспо-

могательного 

производства 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние практически-

ми приемами 

оценки уровня 

производительно-

сти труда, практи-

ческими навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного потен-

циала и примене-

ния производ-

ственных техноло-

гий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий основ-

ного и вспомога-

тельного произ-

водства 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения прак-

тическими прие-

мами оценки 

уровня производи-

тельности труда, 

практическими 

навыками опреде-

ления резервов 

производственного 

потенциала и при-

менения производ-

ственных техноло-

гий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий основ-

ного и вспомога-

тельного произ-

водства 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»                   экономики и управления 

Дисциплина: Организация производства                                 от  ___________ протокол №__ 

Курс ___Семестр____                                                                  
 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

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

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

ние нарушенных земель? 

 

3. Задача: 

Стоимость произведенной продукции в фактических ценах реализации составляет 

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

Отчисления на дивиденды составляют 26,6 % от коммерческого дохода, количество 

работников 90 чел. В течение года было выдано по 7 ц картофеля по цене 11000 руб./ц в 

счет дивидендов помимо денег, и проведены стимулирующие выплаты в размере пяти 

МРОТ каждому работнику. Определить коммерческий доход, личный доход и доход на 

капитал, а также материальное поощрение в конце года на 1 работника, если на него 

используется 12% от коммерческого дохода. 

 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                              (подпись)                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

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

творительно» и «неудовлетворительно»  
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Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:  

  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-

териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-

нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических задач.  

Хорошо 

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

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

ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-

но применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-

тельности: основные нормативные документы; методы и приемы 

организации производства. Также он должен справляться с выпол-

нением заданий по классификации затрат предприятия, их группи-

ровке по различным направлениям, отражению производственной 

деятельности в отчетной документации предприятия. При этом сту-

дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает су-

щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет практические работы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Требования к написанию реферата 
Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставля-

ется студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

Примерная тематика рефератов. 

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

ных реформ. 

2. Вклад российских ученых в становление организации производства 

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

форм собственности. 

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

хозяйственной продукции. 

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

вания. 

6. Кредит, преимущества и недостатки. Лизинг. 

7. Рынок труда в сельском хозяйстве. Цена труда. 

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

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

сов. 

10. Система цен на продукцию сельского хозяйства. 

11. Закономерности и принципы создания сельскохозяйственных кооперативов, хозяй-

ственных товариществ и других арендных предприятий. 

12. Организация деятельности и кооперирование крестьянских хозяйств. 

13. Фермерская кооперация, причины ее возникновения. 

14. Мелкотоварный сектор в сельском хозяйстве. 

15. Формы, виды и системы материального стимулирования на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

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

тениеводстве. 

17. Организация полевого и лугового кормопроизводства. 

18. Организация воспроизводства стада. 

19. Организация отдельных отраслей в животноводстве. 

20. Хранение, переработка и реализация продукции. 

21. Организация службы маркетинга в сельскохозяйственных предприятиях. 

22. Сельскохозяйственные животные, их продуктивность. 

23. Понятие о породе; методы разведения сельскохозяйственных животных. 

24. Нормированное и полноценное кормление. 

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

направления. 

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

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

28. Кролиководство. Фермы по производству кроличьего мяса. 

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

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

ствах. 

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

32. Организация территории и севообороты. 
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33. Основы ландшафтного земледелия. 

34. Основные организационные мероприятия по стабилизации экономики сельхозпред-

приятий и повышению эффективности производства. 

35. Факторы эффективной организации использования транспортных средств 

36. Этапы развития теории организации производства. 

37. Организационные мероприятия по стабилизации экономики, повышению эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 

38. Система внутрихозяйственных экономических отношений и пути ее совершенствова-

ния в сельскохозяйственных предприятиях. 

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

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

сти. 

 

Структура реферата. 

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

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

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

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

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

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

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

Титульный лист не нумеруется и оформляется в соответствии с требованиями. 

Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с помощью 

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

дут. 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

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

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

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

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

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендаци-

ями преподавателя. 

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

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-

5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся из-

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

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

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на 

параграфы (§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть 

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

введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 
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 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

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

работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – ка-

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

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

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

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

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

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

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

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

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

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

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

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

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

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

двумя способами: 

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

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

та. 

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

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

 Защита реферата 

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

На защите оценивается: 

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

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

кие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

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

та, аргументированность, убедительность и т.д.) 

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

ны. 

На основе устного выступления, оценки рецензента и руководителя ставится итоговая 

оценка за выступление по защите реферата. 

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

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

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

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

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

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

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

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

ставленные вопросы; 

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

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

последовательности при ответах на вопросы; 

http://vmede.org/index.php/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/591-obschie-trebovaniya-po-oformleniyu-referatov.html#_ftn1
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 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

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

ние работы не соответствуют требованиям. 

 

3.2. Задание на контрольную работу  

Учебным планом, предусматривается написание контрольной работы для студен-

тов заочной формы обучения. В содержании контрольной работы необходимо показать 

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

пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании 

цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора 

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

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую до-

полнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. 

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

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

полнении. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с требова-

ния ГОСТа. 

Обязательно наличие ссылок на цитируемую литературу.  

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

занному преподавателем варианту). 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчи-

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

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

руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. Контрольная работа состоит из 

двух частей: теоретических вопросов и вариантов практического задания. 

Номер варианта (темы) контрольной работы определяется по двум последним циф-

рам номера зачетной книжки студента: 

 

Примерный перечень теоретических вопросов:   

1-й вопрос теоретического задания 

1. Особенности, принципы и закономерности организации сельскохозяйственного произ-

водства. 

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

значение и тенденции развития отраслей АПК. Система экономических отношений. 

3. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предприятий, их сравнительные достоинства и недостатки. Размеры 

сельскохозяйственных предприятий (объединений) и их подразделений. 

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

его слагаемые и источники. 

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

низационная структура управления; производственный процесс на предприятии, прин-

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

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

да предприятия. 

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

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

производительности труда в  сельском хозяйстве. Расчет численности персонала. 

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

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

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

лях АПК: понятие, типы и факторы. 

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

батывающих сельскохозяйственное сырье предприятиях. 

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

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

13. Организация производства и использования продукции животноводства. 

14. Организация производства и использования продукции растениеводства. 

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

ском хозяйстве. 

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

использования, земельные отношения.  Организация эффективного использования 

земли в сельскохозяйственных предприятиях. 

17. Организация природопользования и охраны окружающей среды. 

18. Размещение, специализация и  концентрация агропромышленного производства. 

19. Кооперация и агропромышленная интеграция. 

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

ния, формы и методы.  

21. Типы и модели организационных структур предприятия. 

22. Проектирование организационных структур предприятия. 

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

характер, особенности. 

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

25. Миссия организации. Система целей организации. 

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

27. Организация управления сельскохозяйственными предприятиями. 

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

изводством. 

29. Эффективность управления сельскохозяйственным производством. 

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

нирования, основные этапы. 

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

жание сводного бюджета. 

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

разработки, основные показатели. 

 

2-й вопрос теоретического задания 

33. Основы планирования производства на предприятии. Принципы планирования. 

34. Стратегическое планирование на предприятии. 

35. Прогнозирование и планирование развития сельского хозяйства 

36. Законы, закономерности и принципы управления производством. 

37. Предмет, методы и задачи науки управления производством. 

38. Формирование и функционирования систем управления. 

39. Стратегия и функции управления. 

40. Структура управления производством в АПК. 

41. Органы управления агропромышленным производством. 

42. Методы управления. 

43. Кадры управления. 

44. Организация управленческого труда. 

45. Нормирование, мотивация и оплата управленческого труда. 

46. Процессы и технология управления. 

47. Организация государственного управления сельским хозяйством. 
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48. Органы управления АПК на уровне субъектов Российской Федерации. 

49. Органы местного самоуправления.  

50. Местное самоуправление и развитие сельских территорий. 

51. Основы управления организациями АПК. 

52. Информационное обеспечение управления производством. 

53. Документационное обеспечение систем управления. 

54. Оперативное управление производством и диспетчеризация. 

55. Управление маркетингом. 

56. Управление качеством труда и продукции. 

57. Управление нововведениями. 

58. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

59. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

60. Управление финансами. 

61. Управление инфраструктурой АПК. 

62. Автоматизированные системы управления. 

63. Эффективность управления сельскохозяйственным производством. 

64. Совершенствование управления агропромышленным производством. 

65. Управление деятельностью АПК в условиях членства России в ВТО. 

 

 

Примерные варианты практического задания 

Вариант 1 

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

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

ления.  

Вариант 2 

1. Чем отличаются АПК России и развитых стран? 

2.Можно ли использовать варианты развития межхозяйственных связей к восходящему 

сектору и сельскому хозяйству? 

Вариант 3 

1. Как оптимизировать личное подсобное хозяйство? 

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

связи с реформированием экономики. 

Вариант 4 

1. Назовите основные задачи в области управления АПК. 

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

развитых странах? 

 

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

но». 

 

Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 

 контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном объеме; 

 теоретическая часть работы раскрыта, при этом студент показал не только необходи-

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

объяснять причины существующего положения вещей. Утверждения в работе обосно-

ваны и подтверждены ссылками на авторитетные источники. 

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

 контрольная работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

 

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

полном объеме, ее теоретическая часть раскрыта не полностью, отсутствует ответ на во-
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прос, поставленный в упражнении, либо ответ на аргументирован, и оформление кон-

трольной работы не соответствует установленным требованиям. 

 

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

новой теме или, по указанию преподавателя, перерабатывает прежнюю. 

 

 

3.3. Список экзаменационных вопросов 

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

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

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

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

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

ных форм собственности. 

6. Охарактеризуйте организационно-экономические основы финансово-промышленных 

групп и объединений промышленных предприятий. 

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

рактеризуйте их. 

8. Охарактеризуйте состав и назначение земельных угодий. 

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

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

10. Каковы основные задачи землеустройства. 

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

целесообразность. 

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

новление нарушенных земель. 

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

хозяйственных предприятиях. 

14. Каковы основные направления создания и внедрения новых машин. 

15. Назовите показатели, характеризующие использование и оснащённость сельскохозяй-

ственных предприятий основными средствами производства. 

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

формированию. 

17. Назовите основные закономерности развития системы сельскохозяйственных машин. 

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

хозяйственных предприятиях. 

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

ресурсов. 

23. Какие показатели характеризуют движение и эффективность использования рабочей 

силы. 

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

фективности использования рабочей силы?   

25. Назовите формы организации труда на сельскохозяйственных предприятиях. 

26. Назовите основные принципы построения системы ведения хозяйства. 

27. Охарактеризуйте принципы построения и экономические основы системы растение-

водства. 
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28. Охарактеризуйте принципы построения и экономические основы системы животно-

водства. 

29. Понятие и экономическое содержание специализации. 

30. Классификация отраслей сельскохозяйственных  предприятий. 

31. Назовите формы специализации сельскохозяйственных предприятий. 

32. Охарактеризуйте факторы специализации и принципы сочетания отраслей. 

33. Организация рационального сочетания отраслей на сельскохозяйственных  

предприятиях. 

34. Назовите производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

35. Понятие и показатели концентрации и размеров производства. 

36. Охарактеризуйте методы установления оптимальных размеров предприятий и их 

подразделений 

37. Организация первичных производственных подразделений отрасли растениеводства.  

38. Организация первичных производственных подразделений отрасли животноводства. 

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

ные программы.  

40. Планирование объемов и себестоимости производства продукции. Организационно-

экономическая оценка планов и финансовых результатов.  

41. Сущность и принципы системы материального стимулирования. 

42. Организация материального стимулирования на предприятиях разных организацион-

но-правовых форм. 

43. Организация оплаты труда работников основного производства. 

44. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служа-

щих. 

45. Организация натуральной оплаты и оплаты по трудодням. 

46. Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчёта. 

47. Взаимодействие систем хозяйственного расчёта и рыночных отношений. 

48. Сущность хозрасчётной деятельности предприятия. 

49. Организация внутрихозяйственного расчёта. 

50. Формы хозяйствования на предприятии. 

51. Понятие, экономические основы и элементы системы земледелия. 

52. Организация севооборотов и посевных площадей. Виды севооборотов. 

53. Показатели экономической оценки севооборотов и посевных площадей. 

54. Сущность применения интенсивных технологий в полеводстве. 

55. Организация механизированных работ в полеводстве. 

56. Организация производства продукции животноводства на индустриальной основе. 

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

ства. 

58. Типы и размеры животноводческих предприятий. 

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

60. Назовите виды кормов и типы кормления. 

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

62. Организация полевого и лугопастбищного кормопроизводства. 

63. Отношения в сфере материально-технического обеспечения. 

64. Отношения в сфере производственного обслуживания. 

65. Отношения в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 «Организация производства» по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 33 с. 
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