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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.16 Организация и управление производством» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

1 Особенности сельского 
хозяйства как отрасли 
экономики 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Л, 
 ПЗ 
СР 

2 Формирование земельной 
территории и организация 
использования земли 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Л, 
 ПЗ 
СР 

3 Организация производства ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Л, 
 ПЗ 
СР 

4 Производственные ресурсы 
предприятия 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Л, 
 ПЗ 
СР 

5 Основы рациональной 
организации труда на 
сельскохозяйственных 
предприятиях Нормирование 
труда 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 Л, 

 ПЗ 
СР 

6 Организация материального 
стимулирования работников 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Л, 
 ПЗ 
СР 

7 Внутрихозяйственное 
планирование в 
сельскохозяйственных 
организациях и бизнес-
планирование 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 Л, 

 ПЗ 
СР 

8 Основы 
сельскохозяйственного 
производства 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Л, 
 ПЗ 
СР 

9 Экономическая 
эффективность деятельности 
предприятия  

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Л, 
 ПЗ 
СР,экзамен 

 
 

 
 

Формы контроля. 
 Текущий контроль: 
Текущий  контроль  по  дисциплине  «Организация и управление производством»  

позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 
результатов изучения разделов/тем дисциплины.   
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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. 

Промежуточный контроль: 
Промежуточный  контроль  по  дисциплине  «Организация и управление производством»    

позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 
результатов изучения дисциплины.   

Промежуточный  контроль  проводится  в виде экзамена (2 вопроса и задача) или   
тестирования по всем разделам дисциплины. 

 
Тестовые задания по дисциплине  

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 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. 

 
4. Производство это: 

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

 
7. 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  
 
8. 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; 
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в. восстановление утраченных вследствие нерациональной хозяйственной деятельности 
земельных угодий, соответствующих окружающим природным условиям; 

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

 
9.     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 

 
10. 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 
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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 рациональной внутрихозяйственной 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. 
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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 контрольных  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 
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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. Закономерности сельскохозяйственного производства 

2. Принципы организации сельскохозяйственного производства и условия их реализации 

3. Состав земель, назначение сельскохозяйственных угодий 

4. Земельный кадастр и мониторинг земли 

5. Земельные отношения и рента 

6. Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяйстве 

7. Организация земельной территории сельскохозяйственных предприятий 

8. Понятие и  классификация основных средств производства  

9. Понятие и  классификация оборотных средств производства  

10. Износ и амортизация основных фондов 

11. Показатели использования основных фондов. Оценка фондов 

12. Источники формирования и воспроизводства основных средств  

13. Принципы организации производственного процесса   

14.  Методы организации производства                               

15. Общая и производственная структура предприятия. 

16.  Факторы, оказывающие влияние на  формирование общей и производственной 
структура предприятия  

17.  Виды специализации и формы специализированных сельскохозяйственных 
предприятий  

18.  Условия специализации сельскохозяйственных предприятий  

19. Трансформация угодий и повышение их плодородия 
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20. Организация севооборотов и их территории 

21.  Экономическое обоснование структуры посевных площадей и использования пашни 

22. Организация элементов системы ведения растениеводческих отраслей  

23.  Организация труда в растениеводческих отраслях 

24. Общие вопросы организации полеводства 

25. Организация производства зерна 

26. Организация производства картофеля 

27. Организация овощеводства  открытого грунта 

28. Организацияовощеводства  защищенного грунта  

29. Организациясадоводства 

30. Основные направления интенсификации животноводческих отраслей 

31. Организация скотоводства 

32. Организация производства молока 

33. Организация производства свиноводства 

34. Организация птицеводства 

35. Принципы организации кормовой базы 

36. Организация полевого кормопроизводства 

37. Организация лугопастбищного хозяйства 

38. Понятие, классификация и задачи  машинно-тракторного парка 

39. Показатели оценки эффективности использования машинно-тракторного парка в 
сельском хозяйстве 

40. Организация производства: понятие, типы, формы и методы. Структура предприятий 

41. Управление предприятием. 

42. Организационная структура управления. 

43.  

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
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Основная литература: 
1. Организация сельскохозяйственного производства: п. р. Ф. К. Шакиров, В. Н 2011  

2. Организация производства на предприятиях АПК: п.р.Ф.К. Шакиров 2011  

3. Шумаков Ю.Н. Организация, нормирование и оплата труда на  предприятиях АПК– 
М. «Инфра-М», 2012. 

4. Налоговый  кодекс РФ.  

5. Трудовой  кодекс РФ 

6. Гражданский кодекс 

 
  Дополнительная литература: 

1.пАпaльков И.Е., Смирнов А.С. Экономика, организация и планирование 
сельскохозяйственного производства. [Учеб. пособия для сред. с.-х. учеб. заведений по 
зоотехническим и вет. специальностям]. Изд.  2-е, доп. и рераб. М., «Колос», 2009. – 435 с. 
2. Горюнов С.А., Назаренко Н.Т., Потов Ю.Ю. Основы рыночных отношений в сельском 
хозяйстве. Воронеж, 2011. – 348 с. 
3. Животноводство  в фермерском и личном подсобном хозяйстве С.Н. Ижболдина. – 5-е 
изд., доп. и перераб. – Ижевск: удмуртия, 2010. – 336 с. 
4.пОрганизация и управление производством на сельскохозяйственных предприятиях/ В.Т. 
Водяников, А.И. Лысюк, Н.Е. Зилин и др.; под ред. В.Т. Водянникова. – М.: Издательство 
КолосС; 2010. – 506с. 
5. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК: учеб. пособие / Ю.Н. 
Шумаков, В.И. Еремин, С.В. Жариков и др.; под ред. Ю.Н. Шумакова.- М.: Колос, 2010. 
6. Петряков А.В. Специфика сельского хозяйства и современная аграрная реформа в 
России. – М.: 2008.– 532с. 
7. Попов Н. А. Организация сельскохозяйственного производства. С методическими 
указаниями по расчетам основных производственно-экономических показателей на 
предприятиях АПК. Учебник. – М., «ЭКМОС», 2010. – 352 с. 
8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учеб. пособие/ 
Г.В. Савицкая – 5-е изд., испр. и доп. – М: Новое издание, 2010. – 652 с. – (Экономическое 
образование) 
9. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 4-е изд. / Под ред. Акад. В. М. Семенова – 
СПб.: Питер, 2009. – 384 с. 

 
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;  
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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. 

 

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