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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 

готовность анали-

зировать информа-

цию для решения 

проблем, возника-

ющих в професси-

онально-

педагогической де-

ятельности 

организационные 

приемы и методы 

сбора и анализа ин-

формации по ис-

пользованию ресур-

сов предприятия для 

повышения произ-

водительности труда 

и качества продук-

ции; технологию 

подготовки произ-

водства  

применять инфор-

мационные ресурсы 

по оптимизации 

производственных 

систем и систем 

сервисного обслу-

живания 

практическими 

приемами и мето-

дами оценки уров-

ня производитель-

ности труда; прак-

тическими навы-

ками и  определе-

ния резервов про-

изводственного по-

тенциала и приме-

нения производ-

ственных техноло-

гий 

ПК-26 

готовность к анализу 

и организации эко-

номической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в учеб-

но-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

основы организации 

производства и рацио-

нального использова-

ния элементов произ-

водственного потен-

циала предприятия 

Проводить анализ 

уровня организации 

производства; опреде-

лять и анализировать 

производственно-

финансовые результа-

ты деятельности 

предприятия 

практическими 

навыками организа-

ции и технологии 

подготовки произ-

водства, методами 

проектирования про-

изводственных си-

стем 

 

 

 



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 2-балльной шкалой: 

«зачтено»,  «не зачтено» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать организационные 

приемы и методы сбора и 

анализа информации по 

использованию ресурсов 

предприятия для повы-

шения производительно-

сти труда и качества 

продукции; технологию 

подготовки производства 
(ОПК-9) 

Фрагментарные знания органи-

зационных приемов и мето-

дов сбора и анализа инфор-

мации по использованию ре-

сурсов предприятия для по-

вышения производительно-

сти труда и качества продук-

ции; технологию подготовки 

производства / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематиче-

ские знания организационных 

приемов и методов сбора и 

анализа информации по ис-

пользованию ресурсов пред-

приятия для повышения про-

изводительности труда и каче-

ства продукции; технологию 

подготовки производства 

Уметь применять инфор-

мационные ресурсы по 

оптимизации производ-

ственных систем и си-

стем сервисного обслу-

живания (ОПК-9) 

Фрагментарное умение  

применять информационные 

ресурсы по оптимизации 

производственных систем и 

систем сервисного обслужи-

вания  / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое 

умение применять информаци-

онные ресурсы по оптимиза-

ции производственных систем 

и систем сервисного обслужи-

вания  

Владеть приемами и ме-

тодами оценки уровня 

производительности тру-

да; практическими навы-

ками и  определения ре-

зервов производственно-

го потенциала и приме-

нения производственных 

технологий (ОПК-9) 

Фрагментарное применение 

практических навыков владения 

приемами и методами оценки 

уровня производительности 

труда; практическими навы-

ками и  определения резервов 

производственного потенци-

ала и применения производ-

ственных технологий / Отсут-

ствие навыков 

Успешное и систематическое 

применение практических навы-

ков владения приемами и мето-

дами оценки уровня произво-

дительности труда; практиче-

скими навыками и  определе-

ния резервов производственно-

го потенциала и применения 

производственных технологий 

Знать основы организации 

производства и рациональ-

ного использования эле-

ментов производственного 

потенциала предприятия 

(ПК-26) 

Фрагментарные знания 

основ организации производства 

и рационального использования 

элементов производственного 

потенциала предприятия / От-

сутствие знаний 

Сформированные и систематиче-

ские знания основ организации 

производства и рационального 

использования элементов произ-

водственного потенциала пред-

приятия 

Уметь проводить анализ 

уровня организации произ-

водства; определять и ана-

лизировать производствен-

но-финансовые результаты 

деятельности предприятия 

(ПК-26) 

Фрагментарное умение прово-

дить анализ уровня организации 

производства; определять и ана-

лизировать производственно-

финансовые результаты дея-

тельности предприятия / Отсут-

ствие умений 

Успешное и систематическое 

умение проводить анализ уровня 

организации производства; опре-

делять и анализировать производ-

ственно-финансовые результаты 

деятельности предприятия 
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Владеть практическими 

навыками организации и 

технологии подготовки 

производства, методами 

проектирования производ-

ственных систем (ПК-26) 

Фрагментарное применение 

практических навыков органи-

зации и технологии подготовки 

производства, методами проек-

тирования производственных 

систем /  

Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое 

применение практических навы-

ков организации и технологии 

подготовки производства, мето-

дами проектирования производ-

ственных систем 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета 

 

 

В качестве критерия оценки знаний студентов используется следующая система: 

 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложе-

ния учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и до-

полнительный вопросы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.Тесты текущего контроля 

 

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

тали  на территории страны образует: 

А) региональный комплекс; 

Б) промышленный узел; 

В) топливно-энергетическую система; 

Г) народно-хозяйственный комплекс; 

Д) социально-производственный округ. 

 

2. Сектором экономики является: 

А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики 

экономических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфическую 

функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

3. Сущность межотраслевого комплекса состоит в следующем: 

 А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики 

экономических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфическую 

функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

4. Отрасль характеризуется  

А) совокупность институциональных единиц, имеющих сходные характеристики 

экономических процессов, цели и поведение; 

Б) интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных отраслей; 

В) группа качественно однородных хозяйственных единиц, выполняющих специфическую 

функцию в экономике; 

Г) учреждения   социальной сферы; 

Д) предприятия производственной инфраструктуры. 

 

5. Финансовый сектор включает один из элементов: 

А) промышленность; 

Б) банки; 

В) домохозяйства; 

Г) госучреждения; 

Д) сельское хозяйство. 

  

6. В состав промышленных отраслей не входят: 

А) электроэнергетика; 

Б) химическая отрасль; 

В) черная металлургия; 
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Г) транспорт; 

Д) металлообработка. 

 

7. К какому из специализированных комплексов относится машиностроение: 

а) сельское хозяйство; 

б) промышленность; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) ЖКХ. 

 

8. Растениеводство является отраслью, относящейся к сфере: 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) ЖКХ. 

 

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

называется: 

а) топливно-энергетическим комплексом; 

б) строительной индустрией; 

в) тяжелой индустрией; 

г) научное обслуживание; 

д) лесное хозяйство. 

 

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

а) сельское хозяйство; 

б) строительство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) сфера услуг. 

 

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

а) сельское хозяйство; 

б) строительство; 

в) транспорт; 

г) связь; 

д) промышленность. 

 

12. Какая тенденция является типичной в развитии промышленности: 

а) приоритетное развитие добывающих отраслей; 

б) понижение доли перерабатывающих отраслей; 

в) рост доли сельского хозяйства; 

г) снижение доли добывающих отраслей; 

д) разукрупнение предприятий. 

 

13. Особенность развития отраслей материального производства в последние 

десятилетия является: 

а) повышение энергозатрат; 

б) увеличение государственных инвестиций; 

в) увеличение использования патентов, научно-технических достижений; 

г) стратегия снижения инвестиций; 
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д) снижение спроса на квалифицированных работников. 

 

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

а) увеличение объемов промышленного производства; 

б) снижение доли машиностроения; 

в) развитие рыночных отношений; 

г) коммерциализация технических изобретений; 

д) формирование ФПГ. 

 

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

ляется: 

а) экономическая политика государства; 

б) экономика домохозяйств; 

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

г) региональная экономика; 

д) организация производства на предприятии. 

 

16. Какой из факторов не характеризует  отраслевую структуру промышленности: 

а) ускорение НТП; 

б) экономическая политика государства; 

в) наличие в стране полезных ископаемых; 

г) уровень культуры и материального благосостояния; 

д) население страны. 

 

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

экономике, способствует: 

а) замедлению экономического развития; 

б) стагнации; 

в) застою; 

г) экономическому росу; 

д) снижению объема ВВП. 

 

18. Соотношение между группами А и Б промышленности характеризуют: 

а) уровень индустриального развития; 

б) отношение производства средств производства  и предметов потребления в 

промышленности; 

в) отношение промышленности и сельского хозяйства; 

г) отношение перерабатывающих и добывающих отраслей; 

д) уровень технического развития страны. 

 

19.Особенность отраслевой структуры Российской экономики  в настоящий период 

развития является: 

а) ускоренное развитие машиностроения; 

б) приоритетная роль отраслей ТЭК;  

в) рост прибыльности  сельхозпредприятий; 

г) быстрое обновление ОПФ; 

д) ускоренное развитие наукоемких отраслей. 

 

20. Выделите принципы классификации отраслей: 

а) экономическое назначение производимой продукции; 

б) характер функционирования продукции в производственном процессе; 

в) принцип пропорциональности; 
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г) ведомственному признаку; 

д) по организационно-правовым формам предприятий. 

 

21.Дополните определение. 

Современное производство  представляет сложный процесс превращения сырья, 

материалов, полуфабрикатов в готовую продукцию, удовлетворяющую потребителя.  

 

22. Дополните определение. 

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для 

изготовления конкретных видов продукции, называется производственным процессом. 

 

23.Для  обеспечения бесперебойной работы процесса производства необходимо: 

а) сырье; 

б) газ; 

в) люди; 

г) патенты; 

д) инструменты.  

 

24. Выстроите в логической последовательности виды деятельности необходимые для 

организации процесса производства: 

а) покупка оборудования; 

б) аренда помещения; 

в) возникновение идеи; 

г) финансирование деятельности; 

д) наем людей. 

 

25. К вспомогательным производственным процессам относятся: 

а) ремонт оборудования; 

б) выработка пара; 

в) транспортировка; 

г) складирование; 

д) комплектование. 

 

26. Найдите соответствие: 

а) Технологический процесс… 

б) Естественный процесс… 

в) Производственный процесс… 

а) изменение предметов труда        происхо-

дит под влиянием сил природы без участия 

человека; 

б)совокупность всех действий людей и ору-

дий труда осуществляемых на предприятии 

для изготовления продукции; 

в) изменение геометрических форм и 

размеров, физико-химических 

свойств предметов труда. 

 

27. К обслуживающим производственным процессам относятся: 

а) выпуск машин; 

б) электроэнергетика; 

в) перевозка инструментов; 

г) хранение комплектующих; 

д) ремонт оборудования. 

 

28. К основному производственному процессу относятся: 
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а) производство машин; 

б) штамповка; 

в) ремонт оборудования; 

г) выработка пара; 

д) транспортировка; 

 

29. Найдите соответствие. 

А) основное производство…                        а) реализуют услуги, необходимые 

Б) вспомогательное производство…        для нормального функционирования 

В) обслуживающее производство…         производственного процесса. 

                                                                         Б) осуществляется изготовление  

                                                                       основной продукции; 

                                                                          В) обеспечивает бесперебойное 

                                                                         протекание основного процесса. 

30. Найдите соответствие. 

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

ществления действий над одним предметом труда; 

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

ществляемых над множеством предметов труда. 

 

31. Продолжите определение: 

Элементом процесса производства называется структурное образование, характеризу-

ющееся определенными свойствами и имеющее определенное функциональное назна-

чение. 

 

32.Выделите признаки производственного процесса: 

а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 

г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

33. Определите признаки, не относящиеся к основному производству: 

а) технико-технологические; 

б) организационные; 

в) информационные; 

г) социальные; 

д) дифференцированные. 

 

34.Продолжите определение. 

Частным производственным процессом называется технологически и организационно  

обособленная часть производственного процесса призванная обеспечить выпуск полу-

фабрикатов или определенный вид готовой продукции. 

 

35.Продолжите определение. 

Производственной стадией называется технологически и организационно обособленная 

часть производственного процесса, призванная осуществить технологически однород-

ное изменение предмета труда или выполнение комплекса работ определенного целе-

вого назначения. 

 

36. По организационному признаку операция делится на: 

а) трудовой прием; 
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б) трудовой взгляд; 

в) трудовое действие; 

г) трудовое движение; 

д) трудовой звук. 

 

37. Найдите соответствие.         

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

Б) Трудовое действие…   частным целевым назначением;     

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

                                             без перерыва; 

                                             в) однократное перемещение тела рабочего или  

                                             отдельных органов с целью взятия или     

                                             перемещения, какого либо предмета. 

 

38. Продолжите определение. 

Принципы организации производственного  процесса представляют собой исходные 

положения, на основе которых осуществляются построение, функционирование и раз-

витие производственных процессов. 

 

39. Принципы организации производственного процесса  состоят из: 

а) принципа дифференциации; 

б) принципа комбинирования; 

в) принципа концентрации; 

г) принципа гибкости; 

д) универсализации. 

 

40. Найдите соответствие. 

А) принцип дифференциации…    а) предполагает разделение производств. 

Б) принцип комбинирования…     процесса на отдельные части.. 

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

Г) принцип специализации…         разнохарактерных процессов по изготовл. 

Д) принцип пропорциональности…  определенных видов продукции в  

Е) принцип ритмичности…             пределах одного участка, цеха… 

                                                            В) означает сосредоточение определенных  

                                                            производственных операций по изготовл. 

                                                            технологически однородной продукции 

                                                             в цехах. 

                                                              

                                                             Г) основан на ограничении разнообразия      элементов 

производственнного процесса. 

Д) заключается в закономерном сочетании отдельных  

 

41. К принципам организации производственного процесса не относятся: 

а)  надежности; 

б) комбинирования; 

в) эргономичности; 

г) пропорциональности; 

д) ритмичности. 

 

42. К типам производственного процесса относятся: 

а) серийное производство; 

б) единичное производство; 
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в) массовое производство; 

г) комбинированное производство; 

д) смежное производство. 

 

43. Продолжите определение. 

Форма организации производства представляет собой определенное сочетание, струк-

турное построение во времени и в пространстве элементов производственного про-

цесса. 

 

44. Компонентами производственного процесса являются: 

а) энергия; 

б) информация; 

в) вода; 

г) средства труда; 

д) люди; 

 

45. Операции производственного процесса делятся на: 

А) ручные; 

Б) машинные; 

В) комбинированные; 

Г) аппаратурные; 

Д) циклические. 

 

46.Назовите принципы построения оптимальной производственной структуры пред-

приятия: 

а) укрупнение цехов и участков; 

б) обеспечение пропорциональности между всеми частями предприятия; 

в)соблюдение рационального сочетания между основными и вспомогательными участ-

ками; 

г) объем выпуска продукции и ее трудоемкость; 

д) инвестирование дополнительных средств. 

 

47. Какие из перечисленных подразделений относятся к производственной инфра-

структуре предприятия: 

а) транспортное хозяйство; 

б) энергетическое хозяйство; 

в) медицинские пункты; 

г) складское хозяйство; 

д) столовая. 

 

48. Длительность производственного цикла зависит от: 

а) трудоемкости и сложности изготовления продукции; 

б) механизации и автоматизации основных  операций; 

в) режима работы предприятия; 

г) доставки материалов и  полуфабрикатов к месту работы; 

д) результатов НТП. 

 

49. Назовите сочетание операций используемых в производственном процессе: 

а) параллельные; 

б) последовательные; 

в) концентрированные; 

г) параллельно-последовательные; 
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д) ритмичные. 

 

50. Определите методы организации производственного процесса: 

а) партионные; 

б) поточные; 

в) единичные; 

г) научные; 

д) гибкие. 

51. Продолжите определение. 

Под формой организации производства понимается определенное сочетание, структур-

ное построение во времени и в пространстве элементов производственного процесса. 

 

52. Найдите соответствие: 

1.Серийное производство                            1. характеризуется широким      

2.Массовое производство                             ассортиментом продукции 

3. единичное производство                           и малым объемом выпуска  

                                                                         2. характеризуется ограниченной 

                                                                         номенклатурой продукции  

                                                                          партиями, повторяющимися. 

                                                                         3. характеризуется ограниченной 

                                                                          номенклатурой однородной 

                                                                          продукции в больших количествах 

 

53. По виду временной структуры  различают  формы организации: 

а) с последовательной передачей предметов труда; 

б) с параллельной передачей предметов труда; 

в) с горизонтальной передачей предметов труда; 

г) с параллельно-последовательной передачей предметов труда; 

д) с последовательно-параллельной передачей труда; 

 

54. Основным показателем, характеризующим тип производства, является: 

а) коэффициент сменности 

б) коэффициент закрепления операций для группы рабочих мест; 

в) коэффициент закрепления оборотных средств; 

г) коэффициент загрузки рабочих мест; 

д) коэффициент загрузки оборудования. 

 

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

а) движение предметов труда на каждую последующую операцию лишь после оконча-

ния обработки  всей партии на предыдущей операции;  

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

в) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологическо-

го процесса;   

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

на пунктах контроля; 

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

 

56. Форма организации  с  последовательной передачей  предметов труда основана 

на: 

а) частично параллельное  прохождение партии деталей  по операциям технологическо-

го процесса;   
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б) движение предметов труда на каждую последующую операцию лишь после оконча-

ния обработки  всей партии на предыдущей операции;  

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

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

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

на пунктах контроля; 

 

57. Формы организации производства  с пространственной структурой подразделя-

ются на: 

а) решетчатую; 

б) линейную; 

в) цеховую; 

г) ячеистую; 

д) вертикальную.  

 

58. Подготовка производства представляет: 

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

ботки и организации выпуска новой продукции. 

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

ним исполнителем и состоит  из последовательных действий. 

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

выполнения, обеспечивая решения конкретных задач. 

г) выполнение задания  по обеспечению производственного процесса. 

 

59. Классификация процесса подготовки производства делится на: 

а) вид и характер работ; 

б) процесс выполнения работ; 

в) качество выполняемых изделий; 

г) элементы подгрупп работ. 

 

60. Что не относится к пространственному и функциональному процессу подготовки 

производства: 

а) операции, работы; 

б) стадии, фазы; 

в) процессы и задачи; 

г) инструкции и таблицы. 

 

61. Отношение подготовки объекта к управлению состоит из ряда последовательных 

фаз, какая из этих фаз является лишней: 

а) теоретические и фундаментальные исследования; 

б) опытно-конструкторские работы; 

в) установление видов деятельности; 

г) определение количества участников работ. 

 

62. Что  не относится к принципам подготовки производства: 

а) комплексность; 

б) специализация; 

в) научно-техническая интеграция; 

г) комбинирование. 

 

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

водства: 
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а) сила конкуренции на выходе  системы; 

б) обоснование параметров  выхода; 

в) конкурентная способность поставщика. 

г) наличие большого количества. 

 

64.  Структурное построение во времени и пространстве – это: 

а) формы организации производства; 

б) основные функции; 

в) структурные построения; 

г) элементы хозяйства. 

 

65. К основным функциям производства не относятся: 

а) структурные построения во времени; 

б) структурные построения в пространстве; 

в) структурные построения в процессах; 

г) структурные построения по горизонтали. 

 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

3.2. Варианты промежуточных контрольных заданий письменной работы 

 

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

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

шения. 

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

лях АПК: понятие, типы и факторы. 

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

батывающих сельскохозяйственное сырье предприятиях. 

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

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

13. Организация производства и использования продукции животноводства. 

14. Организация производства и использования продукции растениеводства. 

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

ском хозяйстве. 

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

использования, земельные отношения.  Организация эффективного использования 

земли в сельскохозяйственных предприятиях. 

17. Организация природопользования и охраны окружающей среды. 

18. Размещение, специализация и  концентрация агропромышленного производства. 

19. Кооперация и агропромышленная интеграция. 

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

ния, формы и методы.  

21. Типы и модели организационных структур предприятия. 

22. Проектирование организационных структур предприятия. 

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

характер, особенности. 

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. 
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45. Нормирование, мотивация и оплата управленческого труда. 

46. Процессы и технология управления. 

47. Организация государственного управления сельским хозяйством. 

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

полном объеме, ее теоретическая часть раскрыта не полностью, отсутствует ответ на во-

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. 

 

Выполненная контрольная работа  оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл содержание вопроса, исчерпы-

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

полно и правильно ответил на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по содержанию вопроса, 

грамотно и по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при от-

вете; 

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

проса, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической по-

следовательности при ответах; 

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

вопросам, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, не может 

сформулировать четкие ответы. 

 

3.3. 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 предпринима-

тельства 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 ко-

оперативов? 

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

рабатывают 

10. Сущность прогнозирования и планирования на сельскохозяйственных предприяти-

ях 

11. Каковы особенности организации хозяйственных товариществ? 

12. Назовите виды, структуру перспективных планов сельскохозяйственного предпри-

ятия, порядок их разработки 

13. На каких принципах организуются и действуют хозяйственные общества? 
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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? 

19. Каковы организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств? 

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 

 

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.В.ДВ.21.1 «Практикум по организации производ-

ства» по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»/ 

разр. В..Н. Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 43 с. 
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