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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Организация производства и планирование на предприятиях АПК»– 

это наука, изучающая принципы и закономерности функционирования 
предприятия(фирмы, организации) как хозяйственной системы, методы планирования и 
управления ее деятельностью.  
. 
      Цель дисциплины:  
       Целью учебной дисциплины ««Организация производства и планирование на 
предприятиях АПК»  является приобретение студентами комплексных знаний о 
принципах  и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о 
методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее 
эффективности. 

 Учебные задачи дисциплины:   
• Усвоение основных понятий и категорий по курсу, знание сущности предмета 
организации, взаимосвязь науки с экономическими, технологическими и техническими 
науками, методов и приемов исследований. 
• Изучение отраслевых особенностей и их влияние на результаты деятельности 
организаций сельского хозяйства, на эффективность использования ресурсов. 
• Изучение организации формирования и путей эффективного использования основных 
элементов производства в сельском хозяйстве. 
• Анализ деятельности сельскохозяйственной организации и определение 
количественного влияния факторов на результаты производства. 
• Анализ организационной структуры и структуры управления производством в 
сельскохозяйственных предприятиях. 
• Изучение основ и методики эффективного использования капитальных вложений. 
• Ознакомление с методами и технологией стратегического и текущего планирования в 
сельском хозяйстве. 
• Ознакомление с принципами научной организации труда, оплаты труда работников 
сельскохозяйственного производства, основ технического нормирования труда. 
• Формирование основы знаний для принятия оптимальных производственных 
решений, имеющих практическое значение в организации производства для будущего 
бакалавра техники и технологии. 
• Развитие умения работать с нормативной, специальной, законодательной литературой 
для практической производственно-хозяйственной, финансовой, предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.13.2 «Организация производства и 
планирование на предприятиях АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части. 
   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Экономика малого бизнеса 
Знать:  

− нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие деятельность субъектом 
малого бизнеса в РФ; 

− методику расчета и состав основных показателей, характеризующих деятельность 
субъектов малого бизнеса; 

− методы поддержки малого предпринимательства в регионе. 
Уметь: 

− обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и проектов; 



− рассчитывать основные показатели, характеризующие финансово-экономическую 
деятельность субъекта малого бизнеса;  

− рассчитывать налоговые обязательства организаций и предприятий малого бизнеса. 
Владеть: 

−  технико-экономическими показателями деятельности малого предприятия; 
− современными методами управления малым и средним предприятием. 
− терминологией в области коммерческой деятельности,  
−  теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и 

корректировки основ малого бизнеса;  
− навыками разработки мероприятия по совершенствованию и улучшению 

деятельности организаций при организации малого предприятия;  
− методами статистического контроля при анализе деятельности организаций и 

выявлении направлений совершенствования их деятельности.  
2) Прогнозирование межотраслевых пропорций 

Знать: 
-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики на макроуровне; 
- основные особенности современной российской экономики; 
- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 
- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  
Уметь: 
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей 

национальной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, 

эффективного использования ресурсного потенциала на макроуровне; 
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития 

макроэкономики на основе статистической информации. 
3) Экономика предприятия 

Знать: 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования, направления экономии ресурсов; 
− механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях; 
− основные элементы системы управления организацией, в том числе учреждением 
финансово-кредитной сферы; 
− основные составляющие комплекса маркетинга, принципы разработки 
маркетинговой стратегии в организации; 
− принципы и правила финансово-экономических расчетов; 
− методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и кредитной организации; 
          Уметь: 
− анализировать процессы и давать характеристику тенденций экономического 
развития общества; 
− проводить расчеты количественных характеристик социально-экономических 
явлений и представлять их результаты в табличной и графической форме; 
− использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 
деятельности; 



− рассчитывать и анализировать показатели, связанные с денежным обращением, 
функционированием финансовой системы и рынка ценных бумаг; 
− рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие деятельность 
организации; 
             Владеть:  
- методическими приемами оценки эффективности различных аспектов работы 
хозяйствующих субъектов;  
− аналитическими приемами диагностирования социально-экономических проблем 
общества и прогнозирования направлений их влияния на хозяйствующие субъекты; 
 − расчетом затрат на производство и себестоимости продукции;  
− принципами распределения прибыли на предприятии; 
− знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически 
действующей компании; 
 − методическими подходами формирования консолидированных обзоров движения 
финансовых потоков. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Производственная практика 
2) Преддипломная практика) 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
1)общекультурные компетенции (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

3)профессиональные компетенции: (ПК) 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК -4); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 



− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- основные понятия и категории организации производства; 
- законы и закономерности организации производственных систем; 
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий разных организационно-правовых форм; 
- системы ведения хозяйства; 
- закономерности и принципы организации производства на предприятиях АПК; 
- научные методы обоснования производственной и организационной структуры 

предприятия; 
- организацию производства в отрасли, на предприятии, в подразделении; 
- методы управления производственными ресурсами предприятия; 
- методы комплексного обеспечения функционирования производства, качества 

продукции производственных процессов; 
- методы оценки состояния и уровня организации производства; 
- методы выявления организационных резервов; 
- стратегии совершенствования производственной системы. 
Уметь: 
- использовать закономерности и принципы организации производства при решении 

задач проектирования, построения и анализа производственных систем; 
- принимать решения по выбору эффективных способов организации рабочих 

процессов; 
- творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов развития 

производства; 
- обосновать выбор рационального варианта построения производственных 

процессов на предприятиях АПК; 
- давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом; 
- проводить анализ, оценивать уровень организации производства и выявлять 

организационные резервы; 
- разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации производственной 

системы предприятия. 
Владеть: 
- методами проектирования, построения обеспечения функционирования 

производственной системы предприятия; 
- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и 

материального стимулирования труда; 
- навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях; 
- навыками обоснования организации производства основных видов продукции на 

предприятиях АПК; 
- навыками анализа и оценки уровня организации производства; 
- методами оценки экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации производства; 
- специальной терминологией и лексикой дисциплины; 
- навыками самостоятельного овладения знаниями по теории организации 



производства и обобщения опыта практической деятельности в данной предметной 
области. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  180 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество 
часов 

очная 
форма 
обуче
ния 

заочн
ая 

форма 
обуче
ния 

1 2 3 4 5 6 
  
1 

Особенности 
сельского 
хозяйства как 
отрасли 
экономики 

Объект, предмет, задачи и методы 
науки «Организация и управление 
производством на предприятии АПК». 
Понятие организации производства. 
Закономерности организации 
производства на сельскохозяйственном 
предприятии. Принципы организации и 
особенности производства на 
сельскохозяйственном предприятии. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

- 
- 

11 

2 
 

Организационн
о-
экономические 
основы 
сельскохозяйст
венных 
предприятий 

Организационно-правовые основы 
ИПБОЮЛ и  КФХ 
Организационно-правовые основы 
товариществ и обществ 
Организационно-правовые основы 
кооперативов и унитарных предприятий 
Организационно-экономические 
формы предприятия 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

- 
- 

12 

3 Формирование 
земельной 
территории и 
организация 
использования 
земли 

Состав земель, назначение 
сельскохозяйственных угодий. 
Земельный кадастр и мониторинг земли 
Земельные отношения и рента. 
Экономическая эффективность 
использования земли в сельском 
хозяйстве 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

- 
2 
12 

4 Производствен
ная структура 
организации 
(предприятия) 
 

Производственная структура 
организации (предприятия), ее элементы. 
Типы производства. Производственный 
процесс: понятие, содержание и 
структура. Производственный цикл, его 
структура, длительность и пути его 
сокращения. Основное и 
вспомогательное производство. 
Совершенствование производственной 
структуры организации (предприятия) в 
условиях рынка. Технологический 
процесс: понятие, содержание, виды. 
Понятие качества и 
конкурентоспособности продукции. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
2 
5 

2 
- 

12 



Техническая подготовка производства. 
5 Структуры 

управления 
производством: 
понятие, 
классификация 
и 
характеристика
. 

Структура управления, 
организационная структура, 
производственная структура. 
Классификация структур управления по 
признаку ступенчатости. 
Классификация структур управления по 
признаку организационного построения 
производственных подразделений. 
Виды систем соподчинения.  
Программно-целевые и матричные 
структуры управления. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

- 
- 

12 

6 Производствен
ные ресурсы 
предприятия 

Имущество предприятия. 
 Основные фонды и их классификация. 
Износ и амортизация основных фондов. 
Показатели использования основных 
фондов. .Оборотные средства, их 
состав, классификация и структура. 
 Показатели использования оборотных 
средств предприятия. 
Трудовые ресурсы и показатели их 
использования 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
2 
5 

- 
- 

14 

7 Производствен
ная программа 
организации 
(предприятия), 
методы ее 
обоснования  
 

Понятие производственной 
программы предприятия, 
характеристика ее разделов, 
показателей и назначение. Ее 
преемственность и отличие от плана 
производства и реализации продукции. 
Исходные материалы для разработки 
производственной программы: объем, 
номенклатура, ассортимент и сроки 
поставок продукции, организации 
производственного процесса и 
технологического цикла. 
Методологические основы 
планирования производственной 
программы: разработка технико-
экономических норм, нормативов и 
измерительных показателей. 

Обеспечение программы 
производственными мощностями, 
трудовыми и материальными 
ресурсами, капитальными вложениями. 
Производственная мощность, ее виды. 
Методика расчета производственной 
мощности: входной, выходной, 
среднегодовой. Факторы, 
определяющие динамику мощности. 
Показатели использования 
производственной мощности. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

2 
- 

14 

8 Внутрихозяйст
венное 
планирование в 
сельскохозяйст
венных 

Содержание, задачи и принципы 
внутрихозяйственного планирования. 
Система внутрихозяйственных планов. 
Бизнес-планирование: понятие и 
назначение, последовательность 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

- 
- 

14 



организациях и 
бизнес-
планирование 

составления бизнес-плана. Методика 
оценки эффективности инвестиций. 

 
9 

Организация 
производства 
растениеводчес
ких отраслей 
 

Общие вопросы организации 
полеводства 
Организация производства зерна 
Организация производства картофеля 
Организация овощеводства  открытого 
грунта и овощеводства  защищенного 
грунта  
Организация садоводства 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
5 

- 
- 

14 

10 Экономическое 
обоснование 
интенсивной 
системы 
ведения 
животноводчес
ких отраслей. 

Организация воспроизводства стада  
Организация интенсивного 
выращивания ремонтного молодняка  
 Организация интенсивного 
производства молока 
Организация производства 
свиноводства 
Организация птицеводства 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
5 

- 
- 

14 

11 Производствен
но-
экономические 
связи  
сельскохозяйст
венных 
предприятий с 
организациями 
других сфер 
АПК 

Организация материально - 
технического обеспечения с.-х. 
предприятий  Организация 
производственного обслуживания с.-х. 
предприятий  
 Организаций хранения, переработки и 
реализации продукций на с.-х. 
предприятиях 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
2 
5 

- 
- 

14 

12 Экономическая 
эффективность 
деятельности 
предприятия  

Прибыль предприятия: сущность, виды, 
методы планирования 
Механизм формирования, 
налогообложения и распределения 
прибыли 
Рентабельность, сфера применения. 
Эффективность производства: понятие 
и оценка. Методические основы 
определения эффективности 
производства 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
5 

2 
- 

14 

  Контроль  54 13 
  Итого  180 180 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ 7 
семестр 

8 
семестр 

Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 108 72 180 
Аудиторная работа: 48 18 66 

Лекции (Л) 24 12 36 
Практические занятия (ПЗ) 24 6 30 

Самостоятельная работа: 60 - 60 
Курсовая работа (КР) - 0 - 
Самостоятельное изучение разделов 54 - 54 



Виды работ 7 
семестр 

8 
семестр 

Всего, 
часов 

Подготовка и сдача экзамена 6 - 6 
Контроль - 54 54 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен зачет, экзамен 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 10 
 семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 180 180 
Аудиторная работа: 10 10 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 157 157 
Курсовая работа (КР) 6 6 
Самостоятельное изучение разделов 145 145 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 13 13 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет, экзамен зачет, экзамен 

 
 
5 Образовательные технологии 
 
       В процессе изучения дисциплины ««Организация производства и планирование на 
предприятиях АПК» используются следующие методы и формы организации занятий: 

1. Лекции 
2. Семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях. 
3. Компьютерные задания. 
4. Письменные или устные домашние задания. 
5. Обсуждение подготовленных студентами эссе. 
6. Консультации преподавателей. 
7. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
При реализации программы «Организация производства и планирование на предприятиях 
АПК» используются следующие образовательные технологии: 

1.Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической 
модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных 
экономических проблем. 
2. Экономические тренинги в виде мозгового штурма при решении проблем и задач 
экономической теории. 
3. Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 
занятий со студентами как помощь в понимании тех или иных моделей и концепций. 
4. Подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций. 
5. Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и 
актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола 
заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности 
вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. 
6. Презентация (лекции) — развернутое изложение определенной теиы. 

     Мультимедийные материалы 
№ 
пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 
часов 



1 Организационные структуры управления  лекция 2 
2 Организационно-правовые формы 

предприятий 
практическое занятие 2 

3 Скотоводство лекция 2 
 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 
 
       Текущий контроль: 
- письменные домашние задания; 
- доклады по отдельным темам; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
        Промежуточный контроль:  
 - тесты промежуточной аттестации. 
          Итоговый контроль 
- зачет 
-экзамен 

             Тестовые задания  
 
1.Экономическая  закономерность   это: 

а. соответствие производительных сил характеру производственных 
взаимоотношений. 

б. развитие производительных сил требует соответствующего изменения 
производительных отношений 

в.  изменение производственных отношений невозможно произвести без 
соответствующего изменения производительных сил. 

 
2. Специфика организации сельскохозяйственного производства  

а. специфические факторы  
б. земля, вода, природные богатства  
в. территориальная рассредоточенность отрасли  
г. продукция с/х – скоропортящаяся, транспортабельная,  
д. сельское хозяйство  монополизировано 

 
3. Применение принцип оптимальности означает : 

а. в равные промежутки времени выполняется примерно равный или равномерно 
увеличивающийся объем работ по всем стадиям и операциям производственного 
процесса. 

б. с максимальной эффективностью, оптимально,  использовать имеющиеся ре-
сурсы, избежать простоев и авралов 

в. упростить и оптимизировать управленческие процессы, а также максимально 
механизировать производственные процессы. 

г. при разработке организационно-технических мероприятий выходные показатели 
были оптимальными, т. е. прочно увязывались с показателями тех элементов 
организационной структуры, на взаимодействие с которыми они рассчитаны. 

 
4. Производство это: 

а. способ существования и выражения какого-либо содержания, которое представляет 
собой единство элементов, свойств, внутренних процессов, связей и противоречий 
объекта. 



б. это процесс получения продукции, которое осуществляется на основе 
организационно-технологического взаимодействия природных факторов, рабочей 
силы, средств и предметов труда.  

в. действие людей, как по производству, так и по реализации продукции, 
распределению и использованию доходов.    

г. объект гражданских прав,  которым признается имущественный комплекс (включая 
земельный участок), используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности.  
 

5.Организация , которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по обязательствам своим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, называется 

а. объектом хозяйственной деятельности 
б. юридическим лицом 
в. субъектом хозяйственной деятельности 
г. индивидуальным предпринимателем 

 
6.Объединение предприятий в холдинги, ассоциации, финансово-промышленные группы,  
концерны и другие формы происходит  на ____________________ основе 

а. обязательной 
б. договорной 
в. производственной 
г. технологической 

 
7.. Организация, в которой все участники занимаются предпринимательской деятельностью 
от ее имени и несут полную материальную ответственность по ее обязательствам своим 
имуществом, — это: 

а. акционерное общество; 
б. полное товарищество; 
в. производственный кооператив. 

 
8.Бонитировка — это 

а. сравнительная оценка почв по плодородию 
б. сравнительная оценка почв как средство производства 
в. определение их наличия и распределении по объектам земельной собственности 

и землепользователям, 
г. сравнительная оценка земли на основе массовых данных о фактической 

урожайности сельскохозяйственных культур и затратах на их производство  
 
9. Землеемкость  — 

а. выражает  отношение стоимости земли к валовой продукции сельского 
хозяйства 

б. выражает отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства к 
площади земельных угодий 

в. выражает отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства к 
стоимости земельных ресурсов  

 
9. Основные направления рационального использования земельных ресурсов и их 
охраны следующие: 

а. сохранение природной среды путем создания системы запасных и особо 
охраняемых территорий, способных поддерживать экологический баланс; 

б. предотвращение ликвидации земель; 



в. восстановление утраченных вследствие нерациональной хозяйственной 
деятельности земельных угодий, соответствующих окружающим природным 
условиям; 

г. переход на ресурсосберегающие технологии и системы хозяйственного 
использования земель. 

 
10.     Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли  

а. земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной 
продукции 

б. предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные  
для этих целей в соответствии с территориальным планированием 

в. участки, планомерно и систематически используемые определенных 
производственных, культурно-бытовых целей, имеющие характерные природные 
различия и приобретенные свойства,  

г. систематически обрабатываемые и используемые под посевы 
сельскохозяйственных культур 

 
11. Коэффициент обновления основных средств определяется отношением: 

а. стоимости введенных основных средств к стоимости  основных средств на начало 
года; 

б. стоимости введенных основных средств к среднегодовой стоимости  основных 
средств;  

в. стоимости основных средств на конец года к стоимости  введенных основных 
средств;  

г. стоимости введенных основных средств к стоимости  основных средств на конец  
года. 

 
12. В настоящее время амортизация начисляется только для целей ______________ 
основных средств 

а. полного восстановления 
б. капитального ремонта 
в. полного восстановления и капитального ремонта 
г. модернизации 

 
13.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов составляет 12 млн.руб. 
Произведено продукции за год 24 млн.руб. Если фондоотдача увеличится на 10 %, то при 
прочих равных условиях объем производства продукции  увеличится на _________ 
млн.руб. 

а. 26,4 
б. 1,2 
в. 2,4 
г. 0,2 

 
14.Уменьшение длительности одного оборота оборотных средств свидетельствует о (об)  

а. повышение эффективности использования оборотных средств 
б. увеличении потребности оборотных средств 
в. снижение эффективности использования оборотных средств 
г. отсутствие влияния на  эффективности использования оборотных средств 

 
  15. К формам организации производства  относится концентрация, это: 

а. сосредоточение на предприятии и в его производственных подразделениях выпуска 
однородной, однотипной продукции или выполнения отдельных стадий 
технологического процесса. 

б. предполагает производственные связи предприятий, цехов, участков, совместно 
участвующих в производстве продукции 



в. представляет собой процесс сосредоточения изготовления продукции на 
ограниченном числе предприятий и в их производственных подразделениях. 

 
    16.   Предпосылками повышения уровня специализации является типизация процессов, 
которая: 

а. устанавливает строго определенные нормы качества, формы и размеры деталей, 
узлов, готовой продукции. 

б. предполагает сокращение существующего многообразия в типах конструкций, 
формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых материалов и выбор из 
них наиболее технологически и экономически целесообразных. 

в. процессов состоит в ограничении разнообразия применяемых производственных 
операций, разработке типовых процессов для групп технологически однородных 
деталей.  

 
17Основными показателями рациональнойвнутрихозяйственной специализации являются:  

а. наличие любых природно-экономических условий для данной отрасли или 
культуры;  

б. наименьшая  себестоимость продукции;  
в. обеспеченность технологиями  организацию производства,  
г. повышением материальных и финансовых условий;  
д. повышение доходов работников, уменьшение текучести кадров. 

18.       Под хозяйственным расчетом понимают:  
а. метод хозяйствования, основанный на соизмерении расходов и доходов с целью 

обеспечения безубыточной деятельности предприятия.  
б. необходимость постоянного сопоставления текущих и итоговых (годовых) 

расходов и результатов работы предприятия 
в. производственные отношения, развивающиеся на основе оборота материально-

вещественных и финансовых ресурсов 
 
19.Принципами внутрихозяйственного расчета являются: 

а. окупаемость производственных затрат; 
б. формирование на добровольной основе; 
в. решение вопросов выполнения производственной программы; 
г. самостоятельное определение режима труда и отдыха; 
д. самостоятельное распределение полученного хозрасчетного 

(предпринимательского) дохода. 
 

20. Подряд позволяет успешно решать экономические и социальные задачи:  
а. эффективнее использовать производительность труда;  
б. обеспечивать ритмичное производство с наилучшим числом работников;  
в. применять рациональные режимы труда;  
г. проявлять способности к предпринимательству. 
д. полностью обеспечить контроль за затратами на производство.  

 
Тематика курсовых работ 
 
1. Формирование материально-технической базы предприятия 
2. Экономическая эффективность использования земельных угодий предприятия 
3. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
основных средств предприятия 
4. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
оборотных средств предприятия 
5. Интенсификация сельскохозяйственного производства и пути повышения ее 
экономической эффективности в условиях рыночных отношений 
6. Трудовые ресурсы и резервы их рационального использования на предприятии 



7. Производительность труда и основные меры по ее повышению на предприятии 
8. Экономическая оценка кормовых культур и пути увеличения производства кормов на 
предприятии 
9. Себестоимость производства продукции растениеводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
10. Себестоимость производства продукции животноводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
11. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию предприятия 
12. Конкурентоспособность и качество продукции на предприятии 
13. Рентабельность производства и реализации продукции растениеводства и резервы ее 
повышения на предприятии 
14. Рентабельность производства и реализации продукции животноводства и резервы ее 
повышения на предприятии 
15. Экономическая эффективность производства зерна (или другой продукции 
растениеводства) и меры по ее повышению на предприятии 
16. Экономическая эффективность производства молока (или другой продукции 
животноводства) и меры по ее повышению на предприятии 
17. Развитие рынка продукции растениеводства (животноводства) в районе 
18. Анализ финансового состояния предприятия 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет, задачи и метод науки  «Организация производства и управления на 
предприятиях АПК» 

2. Закономерности сельскохозяйственного производства 
3. Принципы организации сельскохозяйственного производства и условия их реализации 
4. Организационно-экономические основы товариществ 
5. Организационно-экономические основы обществ с ограниченной ответственностью. 
6. Организационно-экономические основы акционерных обществ 
7. Организационно-экономические основы производственных кооперативов 
8. Организационно-экономические основы КФХ 
9. Организационно-экономические основы государственных и муниципальных  

предприятий 
10. Организационно-экономические основы объединений предприятий 
11. Состав земель, назначение сельскохозяйственных угодий 
12. Земельный кадастр и мониторинг земли 
13. Земельные отношения и рента 
14. Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяйстве 
15. Организация земельной территории сельскохозяйственных предприятий 
16. Понятие и  классификация основных средств производства  
17. Понятие и  классификация оборотных средств производства  
18. Износ и амортизация основных фондов 
19. Показатели использования основных фондов. Оценка фондов 
20. Источники формирования и воспроизводства основных средств  
21. Принципы организации производственного процесса   
22.  Методы организации производства                               
23. Общая и производственная структура предприятия. 
24.  Факторы, оказывающие влияние на  формирование общей и производственной 

структура предприятия  
25.  Виды специализации и формы специализированных сельскохозяйственных 

предприятий  
26.  Условия специализации сельскохозяйственных предприятий  
27. Трансформация угодий и повышение их плодородия 
28. Организация севооборотов и их территории 
29.  Экономическое обоснование структуры посевных площадей и использования 



пашни 
30. Организация элементов системы ведения растениеводческих отраслей  
31.  Организация труда в растениеводческих отраслях 
32. Общие вопросы организации полеводства 
33. Организация производства зерна 
34. Организация производства картофеля 
35. Организация овощеводства  открытого грунта 
36. Организацияовощеводства  защищенного грунта  
37. Организациясадоводства 
38. Основные направления интенсификации животноводческих отраслей 
39. Организация скотоводства 
40. Организация производства молока 
41. Организация производства свиноводства 
42. Организация птицеводства 
43. Принципы организации кормовой базы 
44. Организация полевого кормопроизводства 
45. Организация лугопастбищного хозяйства 
46. Понятие, классификация и задачи  машинно-тракторного парка 
47. Показатели оценки эффективности использования машинно-тракторного парка в 

сельском хозяйстве 
48. Организация производства: понятие, типы, формы и методы. Структура 

предприятий 
49. Управление предприятием. 
50. Организационная структура управления. 

 
7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Основная литература:  

1. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности 
: учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 858 с. : табл., схем., граф. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 02667-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544 

 
 Дополнительная литература:  

2. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, 
Р.С. Голов. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 208 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02328-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935 . 

3. Управление современным предприятием : учебное пособие / под общ. ред. Н.Я. 
Синицкой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Т. II. - 503 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4661-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278864 . 

 
Периодические издания 

Журналы: 
Справочник  экономиста 
Экономист 
Российский  экономический журнал 
Финансовый  менеджмент 
Газеты: 
Российская  газета 
Экономика  и жизнь 
Финансовая  газета 



  Интернет – ресурсы 
1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  
2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 
5. www.mcx.ru–официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 
6. www.ptpu.ru-международный журнал «Проблемы теории и практики управления». 

На этом сайте вы сможете найти довольно много интересных статей, касающихся 
различных вопросов управления предприятием (в т.ч. инвестиционной и 
инновационной деятельностью). 

7. www.bkg.ru-материалы российской консультационной компании BKG, 
специализирующейся на решении задач, связанных с совершенствованием бизнес-
процессов, развитием и увеличением эффективности бизнеса. Сфера 
профессиональной компетенции экспертов и консультантов компании -рост 
прибыльности и объемов продаж, улучшение управляемости предприятием, 
повышение результативности работы персонала. 

8. http://marketsurveys.ru-обзоры и маркетинговые исследования российского и 
мирового товарных рынков. 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в 
учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение 
ИКТ. 
1. Компьютерные  классы университета 
2.Интерактивная доска 
3.Проектор  (презентации) 
 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
 
Автор: ст.преподаватель Хижнякова Т.В. 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 
управления в аграрной сфере»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
 
 

http://rukont.ru/
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
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