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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Дисциплина «Организация и управление производством на предприятии 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 и управление производством на 

предприятии 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 Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Организация и управление производством на предприятии 

АПК» относится к обязательной  дисциплине вариативной части. 
 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1)Институциональная экономика. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Закономерности функционирования современной экономики на 

микроэкономическом уровне; 

 Основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 

 Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроэкономическом 

уровне. 

Уметь: 



 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы микроэкономические показатели; 

 Использовать источники экономической информации; 

 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения  микроэкономических показателей; 

 Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов на 

микроэкономическом уровне; 

 Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора. 

Владеть: 

 Методологией микроэкономического анализа; 

 Современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа; 

 Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроэкономическом уровне  с помощью стандартных теоретических моделей; 

2) Производственный менеджмент 

знать:  

 основные понятия производственного (операционного) менеджмента;  

 факторы, формирующие производственную стратегию;  

 виды производственных и организационных структур;  

 формы и этапы принятия производственных решений; 

 современные системы производственного менеджмента; · принципы размещения 

предприятий;  

 основы формирования работоспособного коллектива и организации рабочего 

процесса; 

уметь:  

 определять типы, виды, формы и эффективность организации производственных 

процессов на предприятии;  

 разрабатывать структуру производственного процесса;  

 осуществлять нормативные расчёты для оперативно-календарного планирования и 

регулирования производств;  

 формировать организационную структуру управления предприятия; · оценивать 

конкурентоспособность объектов;  

 анализировать эффективность использования ресурсов, экономический и 

производственный риски;  

владеть:  

 методами организации выполнения производственных программ;  

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации;  

 навыками составления расписаний, сетевых и ленточных графиков;  

 методикой логистических процессов 

3)Основы коммерческой деятельности. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  
-     теоретико-методологические основы организации коммерческой деятельности; 

- технологию основных составляющих коммерческой сделки; 

- порядок государственного регулирования деятельности предприятия в области 

коммерции; 



- источники финансирования закупок и инвестирования развития материально-

технологической базы коммерческих предприятий; 

- показатели и методы оценки результативности коммерческой деятельности 

предприятия 

уметь: 
- исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый ассортимент; 

- определять объемы закупок и продаж товаров; 

- проводить  переговоры и заключать договора купли-продажи, поставки, комиссии, и 

др.; 

- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров; 

- управлять товарными запасами; 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность; 

- моделировать и проектировать коммерческую деятельность. 

владеть:  
-  терминологией в области коммерческой деятельности,  

 -теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и 

корректировки основ коммерческой деятельности;  

- навыками разработки мероприятия по совершенствованию и улучшению деятельности 

организаций при организации коммерческой деятельности;  

- методами статистического контроля при анализе деятельности коммерческих 

организаций и выявлении направлений совершенствования их деятельности.  

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Система государственного и муниципального управления 

 Технологические основы производства и переработки продукции сельского 

хозяйства 

 Финансовый менеджмент 

 Планирование и прогнозирование 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 
общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональные компетенции: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2);  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

профессиональные компетенции:  



 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3);  

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-

8); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- 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 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раз

де

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

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 

СРС 

2 

2 

4 

- 

- 

8 

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 

СРС 

2 

2 

4 

2 

- 

8 



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 

СРС 

2 

2 

4 

- 

- 

8 

4 Организация 

производства 

Организация производства: 

понятие, типы, формы и 

методы.  

Структура предприятий 

Показатели отраслевой 

структуры  

 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

- 

2 

8 

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 

СРС  

2 

2 

4 

2 

- 

8 

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 

СРС 

2 

2 

6 

- 

2 

8 

7 Внутрихозяйст

венное 

планирование в 

сельскохозяйст

венных 

организациях и 

бизнес-

планирование 

Содержание, задачи и 

принципы 

внутрихозяйственного 

планирования. Система 

внутрихозяйственных 

планов. Бизнес-

планирование: понятие и 

назначение, 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

- 

8 



последовательность 

составления бизнес-плана. 

Методика оценки 

эффективности инвестиций. 

8 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 

СРС 

2 

2 

6 

- 

- 

8 

9 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 

СРС 

2 

2 

6 

- 

- 

10 

10 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 

СРС 

4 

4 

6 

- 

- 

10 

11 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 

СРС 

4 

4 

6 

- 

2 

8 

12 Контроль - 4 

Итого 108 108 

 

 

 



Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
7 

семестр 

Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 52 52 

Лекции (Л) 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа: 56 56 

Курсовая работа (КР) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 46 46 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 92 92 

Курсовая работа (КР) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 82 82 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля 

 (зачет, экзамен) 

4 

Зачет с 

оценкой 

4 

Зачет с 

оценкой 

 

5 Образовательные технологии 
В учебном процессе освоения дисциплины «Организация производства и управление 

на предприятии АПК» для студентов направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» 

применяются следующие виды образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

- групповые дискуссии;  

- организация круглых столов; 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами.  

           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 

 

 Групповая дискуссия - это интерактивный метод обучения собой форму учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед 

началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной 

тематике.  

Организация круглого стола – применяется для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, 

найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.  
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Формы контроля. 

 Текущий контроль: 

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Организация производства и управление на 

предприятии АПК»  позволяет оценить степень восприятия учебного материала и 

проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины.   

Текущий  контроль  проводится  как  контроль  тематический  (по  итогам изучения 

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного  раздела  или  

нескольких  разделов,  перед  тем,  как  приступить  к  изучению очередной части 

учебного материала).  

         Текущий  контроль  проводится  в виде письменного домашнего задания (реферат, 

доклад, контрольная работа) и   тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

 

Тестовые задания по дисциплине  

«Организация и управление производством на предприятии АПК» 

 

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 зачету 

 

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.Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 книгах / под 

ред. В. Гусаковы, А.В. Волченко. - Минск : Белорусская наука, 2011. - Книга 2. - 703 с. - 

ISBN 978-985-08-0873-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142145. 

2.Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учеб. / В.Т. Водянников [и др.]. 

— Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64326. 

  Дополнительная литература: 

Цукарев, С.С. Экономические аспекты управленческой деятельности : учебное пособие / 

С.С. Цукарев, Е.А. Реутова ; Новосибирский государственный аграрный университет, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142145


3.Институт заочного образования и повышения квалификации, Факультет 

государственного и муниципального управления. - Новосибирск : НГАУ, 2013. - Ч. 2. 

методика и практика по анализу конкретных ситуаций и ролевых игр в экономике (case-

study). - 240 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-85971-579-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278154 

  Интернет – ресурсы 

1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

2. www.mcx.ru–официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 
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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) 
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