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Тесты 

1.Унитарные предприятия могут находиться в следующих формах собственности:  

 а) территориальной; 

 б) хозяйственной;  

 в) коллективной 

 г) поселковой;  

 д) государственной 

  

2. Предприятие может быть ликвидировано в следующих случаях: 

а) достижение прибыли, для которой создавалось предприятие; 

б) окончание действия лицензии; 

 в) изменение размера уставного капитала;  

г) изменение формы собственности;  

д) признание судом недействительными учредительных документов;  

е) преобразование;  

 

3. В Гражданском кодексе Российской Федерации под предприятием, как объектом 

прав, признается:  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

 б) субъект рыночной экономики; 

 в) объект недвижимости. 

 

4. Организационно-правовыми формами некоммерческих организаций являются:  

 а) хозяйственные общества и товарищества; 

б) благотворительные фонды; 

 в) военные  организации; 

г) унитарные предприятия;  



д) производственные кооперативы; 

 

5.Критерием отнесения предприятий к малым является:  

а) среднегодовая стоимость основных производственных фондов;  

б) объем производства продукции или оказания услуг; 

в) предельная численность работников; 

 г) размер оплаты труда. 

 

 6.Реорганизация предприятия может осуществляться в следующих формах:  

а) разукрупнение;  

б) преобразование; 

в) изменение; 

г) объединение; 

д) соединение;  

е)  сочетание; 

 

7.Натуральные показатели эффективности использования земли: 

          а)доля сельскохозяйственных угодий в общей площади земли; 

          б)распаханность сельскохозяйственных угодий (доля пашни в структуре 

сельхозугодий); 

          в)доля интенсивных культур (пропашных, технических) в структуре посевов; 

          г)урожайность сельскохозяйственных культур 

          д)доля орошаемых земель в площади сельхозугодий. 

 

 

8.Предприятие относится к определенной отрасли, исходя из однородности:  

 а) назначения выпускаемой продукции;  

  б) состава персонала;  

   в) технологического процесса;  



   г) структуры управления;  

   д) используемого сырья. 

 

9.Выделите организационно-правовые формы коммерческих организаций 

(предприятий), которые в настоящее время не существуют в России:  

а) общество с дополнительной ответственностью;  

б) товарищество на вере;  

в) унитарное предприятие; 

г) открытое акционерное общество;  

д) производственный кооператив;  

е) акционерное общество закрытого типа;  

ж) полное товарищество  

 

10. К малым предприятиям в промышленности России относятся такие, у которых 

предельный размер численности работников составляет: 

 а) 10;  

б) 30;  

в) 50; 

 г) 60; 

 д) 100; 

  

11.      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  

 

    12. 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  

  

 

13. Минимальное число участников производственного кооператива: 

а) 3; 

б) 5;  

в) 10; 

г)  20; 

д) 30 чел. 

 

14. 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 

 

15. Применение принцип равномерности 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 использовать имеющиеся ресурсы, 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. 

 

16.Акционерные общества подразделяются на: 

а) открытые;  

б) смешанные;  

в) закрытого типа;  

г) открытого типа;  

д)  обыкновенные. 

 

17. 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. 

 

18. Общество с ограниченной ответственностью — это: 

       а) общество, уставный капитал которого разделен на доли участников, несущих 

материальную ответственность только в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

       б) организация на основе добровольного объединения граждан и юридических 

лиц с целью удовлетворения материальных и иных потребностей путем объединения 

имущественных паевых взносов; 

        в) объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной 

деятельности, имущество которого формируется главным образом за счет продажи акций. 

 

19. 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. 

 

20.     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 

 

Вопросы на  зачет 

По дисциплине «Организация с/х производства» 

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. Организация овощеводства  защищенного грунта  

37. Организация садоводства  

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. 
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