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1 Цели  и задачи дисциплины 

   Целью освоения дисциплины является формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по рациональному 

построению и ведению сельскохозяйственного производства, по организации 

предпринимательской деятельности сельскохозяйственных организаций 

разных организационно-правовых форм с учетом природно-климатических, 

социально-экономических и политических условий. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомиться с действующими законодательно-нормативными 

документами по экономике и организации сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий, реализации продукции; 

- изучить методику анализа, планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий в сфере производства, переработки и 

реализации качественной продукции; 

- получить практические навыки и умения по бизнес-планированию и 

составлению программ, проектов инновационной деятельности различных 

организационно-правовых форм предприятий; 

- ознакомиться с опытом реализации инновационно-инвестиционных 

программ в системе агробизнеса и предпринимательства. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП  

. 

Дисциплина «Организация  производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой 

части  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.Б.25. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе» 
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Процесс изучения дисциплины «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе» направлен на 

формирование следующих компетенции: 

Общекультурных:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 Профессиональных компетенций в организационно-управленческой 

деятельности: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов  

в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-

17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

    знать:  

 организационно-экономические основы формирования 

сельскохозяйственных организаций; 

 принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, 

сочетание отраслей, размеры предприятий и их подразделений; 

 принципы, методы и системы внутрихозяйственного планирования; 

 организацию земельной территории и способы рационального 

использования  сельскохозяйственных угодий и других средств 

производства; 

 принципы и формы организации труда и его материального 

стимулирования; 

 методы составления бизнес-планов агропромышленного производства; 

 организацию хранения, переработки и реализации продукции 

растениеводства и животноводства; 

 правовое и экономическое регулирование предпринимательской 

деятельности; 

 коммерческую деятельность предпринимателя; 

 риск и выбор стратегии в предпринимательстве; 
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 принципы инвестирования в предпринимательскую деятельность: 

уметь: 

 давать организационно - экономическую оценку технологиям по 

выращиванию сельскохозяйственных культур и  производству продукции, 

севооборотам,   отдельным культурам;  

 определять материально-денежные и трудовые затраты на производство 

продукции растениеводства и животноводства, исчислять плановую 

себестоимость продукции на основе расчетов технологических карт; 

 определять потребность в технике и рабочей силе в напряженные 

периоды полевых работ; 

 определить рациональный размер производственного подразделения; 

 выбирать и применять рациональные формы организации труда и его 

материального стимулирования, рассчитывать расценки для оплаты труда, 

определять фонд оплаты труда и его распределение по результатам работы; 

 анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной  и 

предпринимательской деятельности; 

владеть: 

- современными методами прогнозирования, планирования и бизнес-

планирования отраслей АПК; 

- методами оценки  экономической эффективности предпринимательской 

деятельности 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них компетенций. 

Темы, разделы дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенция 

Σ общее 

количество 

компетенц

ий 

ПК-15 ПК-17 

 

 

ОК-3 

Тема 1. Предмет, задачи и 

методы изучения науки 

«Организация производства 

и предпринимательство в 

АПК» Закономерности  и 

принципы организации 

12 ПК-15  

 

1 



7 

 

сельскохозяйственного 

производства. 

Тема 2. Организационно-

правовые формы 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

12 ПК-15  

 

ОК-3 
2 

Тема 3.Система ведения 

хозяйства.  
12  ПК-17 

 
1 

Тема 4. Внутрихо-

зяйственное прогнозирова-

ние и планирование.  

12 ПК-15 ПК-17 

 

2 

Тема 5. Организация 

использования трудовых 

ресурсов в сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

Нормирование труда на 

сельскохозяйственных 

предприятиях.  

12 ПК-15 ПК-17 

 

2 

Тема 6. Организация 

материального стимулиро-

вания работников.    

12 ПК-15  

 

1 

Тема 7. Организация отрас-

лей растениеводства и 

животноводства. 

12 ПК-15  

 

ОК-3 2 

Тема 8. Принципы, виды и 

формы предпринимательской 

деятельности. 

12  ПК-17 

 

 2 

Тема 9. Коммерческая 

деятельность предприни-

мателя. Риск и выбор 

стратегии в 

предпринимательстве. 

12  ПК-17 

 

 

ОК-3 1 

Итого 108    3 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 
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5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация 

производства и предпринимательство в АПК» 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 3/5 3 

Всего 108 108 

Лекции, ч 18  8 

Лабораторные занятия, ч -  - 

Практические занятия, ч 36 10 

Самостоятельная работа, ч 54 86 

Контроль, ч - 4 

Курсовая  работа, семестр -  -  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), темы лекций 

и их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Тема 1. Предмет, задачи и методы 

изучения науки «Организация 

производства и предпринимательство в 

АПК» Закономерности  и принципы 

организации сельскохозяйственного 

производства. 

1. Предмет науки. 

2. Задачи и методы науки. 

3. Закономерности сельскохозяйственного 

производства. 

4. Принципы организации и планирования 

сельскохозяйственного производства. 

2 2 - 

3 

Тема 2. Организационно-правовые 

формы сельскохозяйственных 

предприятий. 

1. Классификация сельскохозяйственных 

2   
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предприятий. 

2.Хозяйственные товарищества, общества 

с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества. 

3. Сельскохозяйственные кооперативы, 

сельскохозяйственные унитарные 

предприятия, организационно 

экономические основы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

5 

Тема 3.Система ведения хозяйства. 

1.Сущность и принципы построения 

системы ведения хозяйства. 

2. Классификация систем ведения 

хозяйства и основные требования 

рационального их построения при 

планировании технологических процессов. 

3. Система растениеводства и ее элементы. 

4. Система животноводства. 

 

2   

7 

Тема 4. Внутрихозяйственное прогно-

зирование и планирование.  

1.Сущность прогнозирования и 

планирования. 

2. Виды планов. Перспективные планы. 

Годовое планирование. 

3. Планирование предпринимательской 

деятельности. Бизнес-план, финансовый 

план и стратегия финансирования.  

 

2 2  

9 

Тема 5. Организация использования 

трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Нормирование труда на 

сельскохозяйственных предприятиях.  

1. Сущность  нормирования труда.  

Принципы, методы и организация 

нормирования труда. 

2. Функции норм труда. Классификация 

норм и нормативов.  

3.Классификация затрат рабочего 

процесса.  Методы исследования затрат 

рабочего времени.  

4. Методы нормирования труда. 

2   
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11 

Тема 6. Организация материального 

стимулирования работников.   

1. Сущность и принципы материального 

стимулирования. Материальное стиму-

лирование на предприятиях разных 

организационно-правовых форм. 

2.Формы, виды и системы оплаты труда. 

3.Материальное  стимулирование 

руководителей и специалистов. 

2  - 

 13 

Тема 7. Планирование и организация 

отраслей растениеводства и 

животноводства.  

1. Организация отраслей растениеводства. 

2. Организация отраслей животноводства. 

3.Организация реализации 

сельскохозяйственной продукции и 

службы маркетинга. 

2  - 

15 

Тема 8. Принципы, виды и формы 

предпринимательской деятельности. 

1. Цель, задачи и участники 

предпринимательской деятельности. 

2. Условия и основные принципы 

предпринимательской деятельности. 

3. Виды и организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности, маркетинговые 

исследования. 

2  - 

17 

Тема 9. Коммерческая деятельность 

предпринимателя. Анализ и 

планирование коммерческой 

деятельности. Риск и выбор стратегии 

в предпринимательстве. 

1. Виды и характеристика коммерческих 

сделок. 

2. Классификация рисков. 

3.Стратегии предпринимательской 

деятельности. 

2 2 - 

 Итого 18 8 - 

 

5.2 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 
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5.3 Практические (семинарские занятия) 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

 

Тема 1. Разработка технологической карты 

производства продукции животноводства. 

Задание   

1. Составить план  осеменения коров и 

нетелей. 

2. Составить план отелов коров и нетелей. 

3. Определить поголовье коров, подлежащих  

выбраковке. 

Произвести проверку, написать выводы и 

предложения. 

2 2  

 

Тема 1. Разработка технологической карты 

производства продукции животноводства. 

Задание  

1. Составить движение поголовья скота по 

половозрастным группам. 

2. Рассчитать выход приплода. 

3. Определить прирост живой массы и 

продукцию выращивания по 

половозрастным группам. 

4. Написать выводы  и предложения. 

4 2  

 

Тема 2. Расчет производственной программы 

молочного предприятия. 

Задание 

1. Составить циклограмму движения коров и  

первотелок по месяцам планируемого 

года. 

2.  Рассчитать удои коров и надои  молока  

по  месяцам лактации  и  месяцам 

планируемого года. 

3.  Определить   доходы  молочного 

предприятия. 

4. Написать выводы и предложения. 

2   

 

Тема 3. Калькуляция себестоимости  

себестоимости 1 ц молока и 1 теленка при 

рождении. 

Задание 

1. Рассчитать затраты на материальные 

ресурсы: затраты на  защиту животных, 

расходы на электроэнергию, 

транспортные  и услуги сторонних 

организации; амортизационные 

отчисления и затраты на ремонт 

основных средств, страховые платежи. 

2. Рассчитать затраты на оплату труда, 

отчисления и налоги. 

2 2  
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3. Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 

теленка при рождении. 

4. Определить структуру по элементам 

затрат, уровень затрат в расчете на 

единицу продукции,  сделать выводы. 

 

Тема 4. Калькуляция себестоимости  1 ц 

прироста живой массы. 

Задание 

1. Рассчитать затраты на материальные 

ресурсы: затраты на  защиту животных, 

расходы на электроэнергию, 

транспортные  и услуги сторонних 

организации; амортизационные 

отчисления и затраты на ремонт 

основных средств, страховые платежи. 

2. Рассчитать затраты на оплату труда, 

отчисления и налоги. 

3.  Рассчитать себестоимость 1 ц прироста 

живой массы. 

4. Определить структуру по элементам 

затрат, уровень затрат в расчете на 

единицу продукции,  сделать выводы. 

2   

 

Тема 5. Определение экономической  

эффективности производства продукции 

скотоводства. 

Задание  

1. Определить денежную выручку, 

прибыль и рентабельность производства 

продукции скотоводства. 

2. Определить затраты труда в расчете на 1 

ц продукции. Определить выход 

продукции в расчете на 100 га с.-х. 

угодий. 

3. Написать выводы и предложения. 

 

2   

 

Тема 6. Разработка технологической карты 

переработки продукции животноводства. 

Задание  

1. Описание технологической схемы 

производства (Описать технологию, ГОСТы 

на сырье, упаковку, готовый продукт, методы 

контроля качества). 

2. Технологический расчет (указать схему 

направления сырья на переработку, составить 

продуктовый расчет, подобрать оборудование 

и персонал для производства продукции, 

рассчитать технологическую карту, составить 

график загрузки оборудования). 

6 2  
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3. Расчет экономической эффективности (на 

основе технологической карты). 

 

Тема 7.  Планирование себестоимости и 

оценка экономической эффективности 

переработки продукции животноводства. 

Задание 

Расчет розничной цены 1 т. продукции. 

1.  Расчет прибыли от реализации 

продукции. 

2. Расчет основных технико-экономических 

показателей. 

2   

1 

 Тема 8. Система ведения хозяйства и 

внутрихозяйственное планирования в 

растениеводстве. 

Задание 

1.  Планирование урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

2. Планирование себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Расчет финансовых результатов в 

растениеводстве. 

 

2   

2,3 

 Тема 9. Разработка технологической карты 

производства продукции растениеводства. 

Задание 

1. Рассчитать плановую урожайность, 

исходя из средних за последние 3-5 лет 

показателей урожайности по хозяйству с учетом 

возможностей хозяйства, улучшения качества 

семян, агротехники, повышения уровня 

механизации работ. 

2. Установить размещение посевов по 

полям севооборота и определить 

предшественники сельскохозяйственных 

культур. 

3. Разработка технологий, объемов работ и 

системы механизации. 

4. Расчет заработной платы с 

начислениями. 

6   

12 

Тема 10.  Планирование себестоимости и 

оценка экономической эффективности 

переработки продукции растениеводства. 

Задание 

Расчет розничной цены 1 т. продукции. 

2   
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1. Расчет прибыли от реализации продукции. 

2. Расчет основных технико-экономических 

показателей. 

16,17 

Тема 11.Бизнес – план предпринимателя. 

1. Значение и структура бизнес-плана. 

2. Изучение рынка продукции 

3. Планирование предпринимательской 

деятельности. Финансовый план и стратегия 

финансирования 

 

4 2 - 

 Итого 36 10 - 

 

           5.4 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

           5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного изучения 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

очн заочн 

Тема 1. Предмет, задачи и методы изучения науки 

«Организация производства и предпринимательство 

в АПК» Закономерности  и принципы организации 

сельскохозяйственного производства. 

1. Предмет науки. 

2. Задачи и методы науки. 

3.Закономерности сельскохозяйственного производства. 

4. Принципы организации сельскохозяйственного 

производства. 

4 9 Опрос 

 Тема 2. Организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных предприятий. 

1. Классификация сельскохозяйственных предприятий. 

2.Хозяйственные товарищества, общества с 

ограниченной ответственностью, акционерные 

общества. 

3. Сельскохозяйственные кооперативы, 

сельскохозяйственные унитарные предприятия, 

организационно экономические основы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

6 10 Опрос 

 Тема 3.Система ведения хозяйства. 1.Сущность и 

принципы построения системы ведения хозяйства. 

2. Классификация систем ведения хозяйства и основные 

требования рационального их построения. 

3. Система растениеводства и ее элементы. Система 

6 9 Опрос 
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животноводства. 

 Тема 4. Внутрихозяйственное прогнозирование и 

планирование.  

1. Сущность прогнозирования и планирования. 

2.Перспективные планы. Годовое планирование. Бизнес-

планирование. 

6 10 Опрос, 

тестировани

е 

Тема 5. Организация использования трудовых 

ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях. 

Нормирование труда на сельскохозяйственных 

предприятиях.  

1. Сущность  нормирования труда.  Принципы, методы и 

организация нормирования труда. 

2. Функции норм труда. Классификация норм и 

нормативов.  

3.Классификация затрат рабочего процесса.  Методы 

исследования затрат рабочего времени.  

4. Методы нормирования труда. 

 

6 9 Опрос, 

тестировани

е 

Тема 6. Организация материального 

стимулирования работников.   

1. Сущность и принципы материального 

стимулирования. Материальное стиму-лирование на 

предприятиях разных организационно-правовых форм. 

2.Формы, виды и системы оплаты труда. 

3.Материальное  стимулирование руководителей и 

специалистов. 

6 10 Опрос 

 Тема 7. Организация отраслей растениеводства и 

животноводства.   

1. Организация отраслей растениеводства. 

2. Организация отраслей животноводства. 

3. Организация реализации сельскохозяйственной продукции 

и службы маркетинга. 

 

6 9 Опрос 

 Тема 8. Принципы, виды и формы 

предпринимательской деятельности. 

1. Цель, задачи и участники предпринимательской 

деятельности. 

2. Условия и основные принципы предпринимательской 

деятельности. 

3. Виды и организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

6 10 Опрос 

Тема 9. Коммерческая деятельность 

предпринимателя. Риск и выбор стратегии в 

6 10 Опрос, 

тестировани
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предпринимательстве. 

1. Виды и характеристика коммерческих сделок. 

2. Классификация рисков. 

3. Стратегии предпринимательской деятельности. 

е 

Итого 54 86  

 

 

6 Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения 

П

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Тема 1. Система ведения 

хозяйства и 

внутрихозяйственное 

планирования в 

растениеводстве. 

Case-study «Организация полеводства 

и кормопроизводства» 

2 

 

2

2 

Тема 4. Разработка 

технологической карты 

производства продукции 

животноводства 

Круглый стол «Расчет 

технологической карты производства 

продукции животноводства». 

2 

4

3 
Тема 11.Бизнес – план 

предпринимателя. 

 

Круглый стол «Составление 

бизнес-плана». 

2 

 Итого  6 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и предмет науки «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе». 

2.  Задачи, методы и приемы науки «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе». 
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3. Формы собственности и хозяйствования в аграрном производстве. 

4. Принципы деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

5. Организационно – экономические основы сельскохозяйственных 

кооперативов. 

6. Организационно – экономические основы товариществ и обществ. 

7. Организационно – экономические основы государственных 

сельскохозяйственных предприятий. 

8. Организационно – экономические основы крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

9. Классификация прогнозов и планов. 

10. Принципы, методы и система внутрихозяйственного прогнозирования и 

планирования. 

11. Содержание  и методика разработки перспективных планов предприятия. 

12. Содержание и порядок разработки годовых и оперативных планов 

предприятия. 

13. Содержание и методика составления технологических карт в 

растениеводстве и рабочих планов по периодам сельскохозяйственных работ. 

14. Понятие и организационно-экономическое содержание специализации 

сельскохозяйственного предприятия. Факторы и показатели специализации. 

15. Понятие отрасли сельскохозяйственного предприятия. Классификация 

отраслей. Условия и принципы сочетания отраслей в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

16. Концентрация производства. Понятие и показатели размеров 

сельскохозяйственных предприятий. Факторы, определяющие размеры 

предприятия. 

17. Система ведения растениеводства. 

18. Система ведения животноводства. 

19. Организация реализации сельскохозяйственной продукции и службы 

маркетинга. 
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20.  Организационное построение предприятия. 

22. Понятие системы машин. Организационно-экономические требования к 

сельскохозяйственным машинам и их системам. 

23. Методика расчета потребности хозяйства в тракторах и 

сельскохозяйственных машинах. 

24. Организация внутрихозяйственного транспорта. Виды транспорта и  

перевозок. Классификация грузов и дорог. Расчет потребности в 

транспортных средствах. 

 25. Экономическое содержание и основные задачи и принципы 

рациональной организации труда в сельскохозяйственных предприятиях. 

26. Сущность и задачи нормирования труда. Нормы времени, выработки, 

обслуживания численности, управляемость. Нормативы. 

27. Формы организации труда в сельскохозяйственных предприятиях. 

28. Классификация затрат рабочего времени. 

29. Понятие и значение нормирования труда. Виды норм затрат труда. 

Принципы, методы и организация нормирования. 

30. Элементы трудового процесса. Классификация и способы изучения затрат 

рабочего времени при нормировании труда. 

31. Нормообразующие факторы и их роль при установлении норм 

обслуживании скота. 

32. Применение в сельскохозяйственных предприятиях типовых норм 

выработки на полевых механизированных работах. 

33. Основные принципы оплаты труда. 

34. Формы, виды и системы оплаты труда. 

35. Тарифная система и ее основные элементы. 

36. Сущность аккордно-премиальной системы оплаты труда в 

сельскохозяйственных предприятиях.  

37. Основные формы, системы и принципы оплаты труда в агробизнесе. 
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38. Бестарифной системы, сдельно-премиальной системы за объем 

выполненных работ, повременно-премиальной за отработанное время, 

натуральной оплаты труда и система оплаты по трудодням. 

39. Оплата труда руководящих работников и специалистов в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

40. Антикризисное управление предприятиями. 

41. Методика планирования помесячного поступления и реализации молока. 

42.  Основные принципы и формы внутрихозяйственного расчета (модели 

внутрихозяйственных экономических отношений). Мероприятия по 

внедрению внутрихозяйственного расчета. 

43. Содержание и методика составления годового производственного 

хозрасчетного задания растениеводческим  бригадам и звеньям. 

44. Формы хозяйствования на предприятиях (подряд, арендные отношения, 

внутрихозяйственный кооператив). 

45. Внутрихозяйственные цены на продукцию и арендная плата. 

46. Формирование и распределение доходов, оплата труда материальная 

ответственность и стимулирование  хозрасчетных подразделений. 

47. Понятие и виды себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Классификация производственных затрат. 

48. Методика исчисления себестоимости продукции растениеводства и пути 

ее снижения. Уровень рентабельности и пути его повышения в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

49. Система севооборотов в хозяйстве. Типы и виды севооборотов. Порядок 

разработки системы севооборотов. 

50. Методика планирования урожайности сельскохозяйственных культур  и 

объемов производства продукции полеводства. 

51. Организация производства зерна. 

52. Организация производства сахарной свеклы. 



20 

 

53. Основные принципы организации кормовой базы. Виды кормов, 

источники их получения (поступления). 

54. Организация зеленого конвейера. 

55. Система животноводства и ее элементы. Организационно-экономические 

требования к системе животноводства. 

56. Цель, задачи, участники, условия и основные принципы 

предпринимательской деятельности. 

57. Виды и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Требования к предпринимателю. 

58. Бизнес план предпринимателя, его задачи и структура. 

59. Коммерческая  деятельность предпринимателя. 

60. Риск: классификация, уровни, методы оценки и менеджмент риска в 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды стратегии. 

 

 I Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование 

А) Вопросы: 

1.Сущность прогнозирования и планирования. 

2. Виды планов. Перспективные планы. Годовое планирование. 

3. Планирование предпринимательской деятельности.  

4/ Бизнес-план, финансовый план и стратегия финансирования.  

5.Сущность и принципы построения системы ведения хозяйства. 

6. Классификация систем ведения хозяйства и основные требования 

рационального их построения при планировании технологических процессов. 

7. Система растениеводства и ее элементы.  

8. Система животноводства. 

9/ Закономерности сельскохозяйственного производства. 

10. Принципы организации и планирования сельскохозяйственного 

производства. 

 

Б) Тесты: 
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Укажите правильный ответ:  

1. При проектировании производственных систем предприятия, что 

является первичным: 

а) структура управления 

б) производственная структура 

2. Производственный     цикл     или     производственный     процесс   

наибольший по длительности: 

а) производственный цикл  

б) производственный процесс 

3. Производственный процесс является неизменной или изменной 

величиной: 

а) переменной 

б) постоянной 

4.Тип производства – это: 

а) совокупность всех действий людей и орудий труда на предприятии  

б) комплексная характеристика особенностей организации производства 

 5. Какой   принцип   организации   производства   состоит   в   

сосредоточении   выпуска отдельных видов продукции на определенных 

рабочих местах: 

а) специализации  

б) концентрации  

в)  комбинирования 

 6. Как измерить степень реализации принципов организации 

производства: 

а) опытным путем 

б) с помощью коэффициентов  

в) по статистическим данным 

 7. Что является первичным звеном производственной структуры: 

а) бригада 
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б) цех 

в) рабочее место 

 8. Планирование является функцией: 

а) управления производством 

б) организации производства  

в) оптимизации производства 

 9. Какой документ определяет развитие предприятия: 

а) бизнес-план 

б) ленточный график  

в) Сетевой график 

 10. Производственные процессы делятся на: 

а) основные, вспомогательные, обслуживающие, естественные  

б) основные, вспомогательные, обслуживающие  

в) Основные, вспомогательные, обслуживающие, трудовые 

 11.  На подготовительную, обрабатывающую, сборочную стадии 

производства делятся: 

а) вспомогательные производственные процессы 

б) основные производственные процессы 

в) обслуживающие производственные процессы 

 12.  Сочетание операций в многооперационном производственном 

процессе может быть: 

а) параллельное, последовательное, повторяющееся 

б) параллельное, последовательное, циклическое 

в) параллельное, последовательное, параллельно-последовательное 

 13. Коэффициент закрепления операций = 1 соответствует: 

а) единичному типу производства 

б) Массовому  

в) серийному 
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 14. При каком типе производства низкая себестоимость и 

трудоемкость изготовления продукции: 

а) серийном  

б) массовом  

в) единичном 

 15.  Кузнечные цеха относятся к: 

а) обрабатывающим подразделениям предприятия 

б) сборочным 

в) заготовительным 

 16.  Что представляет собой производственный процесс в 

пространстве: 

а) сочетание основных, вспомогательных,  обслуживающих  процессов  на 

территории предприятия 

б) организацию производственного цикла изготовления предметов труда 

 17.  Какой способ движения предметов труда используется в 

условиях непрерывности выполнения операций: 

а) параллельный 

б) последовательный 

в) параллельно-последовательный 

 18.  Производственное предприятие является системой: 

а) да 

б) нет 

19.  Что является инфраструктурой предприятия: 

а) вспомогательное производство 

б) основное производство 

в) обслуживающее производство 

20.  Что представляет собой структура поточной линии: 

а) совокупность транспортных средств и рабочих мест 
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б) совокупность рабочих мест, транспортных средств и производственные 

взаимосвязи между ними 

в) совокупность транспортных средств, рабочих мест, предметов труда и 

производственные взаимосвязи между ними 

21.  Интервал времени между запуском на поточную линию данной 

детали и следующей за ней называется: 

а) ритмом 

б) шагом 

в) тактом 

22. Какой вид заделов характерен только для прерывно-поточных 

линий: 

а) транспортный 

б) технологический 

в) межоперационный 

23. Процесс согласования длительности операций с тактом поточной 

линии называется: 

а) синхронизацией  

б) координацией 

в) оптимизацией 

24. Знак «+» значения межоперационного задела означает, что  

а) к начала периода задел = 0, а к его окончанию достигает максимума  

б) к начала периода задел максимальный, а к его окончанию = 0 

25. Является ли продукция опытного производства товарной  

а) да 

б) нет 

 

II Организация использования трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственных предприятиях 

А) Вопросы: 
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1. Сущность  нормирования труда.   

2. Принципы, методы и организация нормирования труда. 

3. Функции норм труда. Классификация норм и нормативов.  

4.Классификация затрат рабочего процесса.   

5. Методы исследования затрат рабочего времени.  

6. Методы нормирования труда. 

7. Сущность и принципы материального стимулирования.  

8. Материальное стиму-лирование на предприятиях разных организационно-

правовых форм. 

9.Формы, виды и системы оплаты труда. 

10.Материальное  стимулирование руководителей и специалистов. 

 

Б) Тесты: 

Укажите правильный ответ:  

1. Работники, которые непосредственно связаны с производством и его 

обслуживанием 

а) промышленно-производственный персонал 

б) непромышленный персонал 

в) основной персонал 

г) активный персонал 

2. Работники, которые непосредственно не связаны с производством и его 

обслуживанием 

а) промышленно-производственный персонал 

б) непромышленный персонал 

в) основной персонал 

г) активный персонал 

3. Работники предприятия непосредственно занятые созданием 

материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных 

услуг 
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а) Рабочие 

б)Специалисты 

в) Служащие 

г) Руководители 

4. Работники предприятия занятые инженерно-техническими, 

экономическими, юридическими видами деятельности 

а) Рабочие 

б) Специалисты 

в) Служащие 

г) Руководители 

5. Работники предприятия осуществляющие подготовку и оформление 

документации, хозяйственное обслуживание и делопроизводство 

а) Рабочие 

б) Специалисты 

в) Служащие 

г) Руководители 

6. Работники предприятия занимающие должности руководителей различных 

структурных единиц 

а) Рабочие 

б) Специалисты 

в) Служащие 

г) Руководители 

7. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

а) Трудоемкость 

б) Скорость труда 

в) Эффективность труда 

г) Коэффициент выработки 

8. Это трудоемкость отражает все затраты труда основных рабочих 

сдельщиков и повременщиков 
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а) Производственная трудоемкость 

б) Технологическая трудоемкость 

в) Полная трудоемкость 

г) Трудоемкость обслуживания 

9. Это трудоемкость отражает все затраты труда основных и 

вспомогательных рабочих 

а) Производственная трудоемкость 

б) Технологическая трудоемкость 

в) Полная трудоемкость 

г) Трудоемкость обслуживания 

10. Это трудоемкость отражает затраты труда всех категорий промышленно - 

производственного персонала 

а) Производственная трудоемкость 

б) Технологическая трудоемкость 

в) Полная трудоемкость 

г) Трудоемкость обслуживания 

11. Это трудоемкость отражает затраты труда вспомогательных рабочих 

а) Производственная трудоемкость 

б) Технологическая трудоемкость 

в) Полная трудоемкость 

г) Трудоемкость обслуживания 

12. Это трудоемкость отражает затраты труда служащих 

а) Трудоемкость управления производством 

б) Технологическая трудоемкость 

в) Полная трудоемкость 

г) Трудоемкость обслуживания 

13. Выраженное в процентах отношение числа уволенных по собственному 

желанию работников за определенный период времени к их среднесписочной 

численности за этот же период 
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а) Перемещение кадров 

б) Текучесть кадров 

в) Диаграмма увольнения 

д) Коэффициент увольнения 

14. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени. 

а) тарифная ставка 

б) тарифный разряд 

в) тарифная сетка 

г) тарифная система 

15. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника. 

а) тарифная ставка 

б) тарифный разряд 

в) тарифная сетка 

г) тарифная система 

16. Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных 

характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 

а) тарифная ставка 

б) тарифный разряд 

в) тарифная сетка 

г) тарифная система 

17. Совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация заработной платы работников различных категорий. 

а) тарифная ставка 

б) тарифный разряд 

в) тарифная сетка 

г) тарифная система 
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18. Величина, отражающая уровень профессиональной подготовки 

работника. 

а) квалификационный разряд 

б) тарифный разряд 

в) тарифная ставка 

г) тарифная система 

19. Оплата труда исходя из фактически выполненного объема работ в 

натуральных измерителях 

а) тарифная система 

б) сдельная оплата 

в) повременная оплата 

г) премирование труда 

20. Эта оплата начисляется исходя из числа отработанных часов и 

квалификации работника, определенной с помощью тарифной ставки или 

должностного оклада 

а) тарифная система 

б) сдельная оплата 

в) повременная оплата 

г) премирование труда 

21. Установленная в законодательном порядке продолжительность рабочего 

дня, в течение которого персонал обязан выполнять порученную ему работу. 

а) рабочее время 

б) время работы 

в) время перерывов 

г) время отдыха 

22. Часть рабочего времени, в течение которого выполняется определенная 

работа 

а) рабочее время 

б) время работы 
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в) время перерывов 

г) время сна 

23. Время, включающее в себя регламентируемые и нерегламентируемые 

перерывы. 

а) рабочее время 

б) время работы 

в) время перерывов 

г) время отдыха 

24. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его заболеванию, называется 

а) вредным 

б) опасным 

в) смертельным 

г) мистическим 

25. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его травме, называется 

а) вредным 

б) опасным 

в) смертельным 

г) ужасным 

 

III Коммерческая деятельность предпринимателя 

А) Вопросы: 

1. Цель, задачи и участники предпринимательской деятельности. 

2. Условия и основные принципы предпринимательской деятельности. 

3. Виды и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, маркетинговые исследования. 

4. Виды и характеристика коммерческих сделок. 

5. Классификация рисков. 
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6.Стратегии предпринимательской деятельности. 

7. сущность технологической карты при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

8. Закономерности сельскохозяйственного производства. 

9. Калькуляция себестоимости единицы продукции. 

10. Производственная программа производства продукции сельского 

хозяйства. 

 

Б) Тесты: 

Укажите правильный ответ:  

1. Что такое бизнес-план? 

а) инструмент технического, организационно-экономического, финансового, 

управленческого обоснования  дела, включая взаимоотношения с банками и 

инвестиционными, сбытовыми организациями, посредниками, 

потребителями; 

б) основной документ, на основании которого партнеры и инвесторы дают 

деньги; 

в) план предпринимательской деятельности фирмы, предприятия; 

г) все перечисленное верно. 

2. Данные по скольким вариантам проектного предложения отражает 

окончательное содержание бизнес-плана? 

а) лишь по одному варианту; 

б) по всем альтернативным вариантам; 

в) по двум-трем вариантам; 

г) по всем вариантам, одобренным заказчиком. 

3. На какое время рекомендуется составлять бизнес-план? 

а) на два-три месяца; 

б) на один год; 

в) на три-пять лет; 
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г) на десять-пятнадцать лет. 

4. Какие задачи, прежде всего, должен решать бизнес-план в кризисных 

условиях переходного периода? 

а) оценки затрат, которые будут необходимы для изготовления и сбыта 

продукции нужной рынку; 

б) улучшение финансового состояния предприятия; 

в) изучение перспективы развития будущего рынка сбыта продукции; 

г) определение цен, по которым можно будет продавать продукцию. 

5. Кто в соответствии с действующим законодательством РФ может быть 

субъектами предпринимательской деятельности? 

а) граждане России, не ограниченные в установленном законом порядке в 

своей дееспособности; 

б) граждане иностранных государств и лица без гражданства в пределах 

правомочий, установленных законодательством; 

в) объединение граждан; 

г) все перечисленное верно. 

6. Выбор надлежащего месторасположения предприятия выступает:  

а) существенным обстоятельством успеха в бизнесе; 

б) только как незначительный элемент развития бизнеса; 

в) как не определяющий фактор бизнеса; 

г) несущественным обстоятельством успеха в бизнесе. 

7. Если реклама имеет целью ознакомить заранее установленный круг 

возможных потребителей с новыми для данного рынка товарами или 

услугами путем сообщения подробных сведений о качестве, цене, способе 

потребления, месте продажи товара или услуги и т.д. , то ее относя к: 

а) первоначальной рекламе; 

б) конкурентной рекламе; 

в) сохранной рекламе; 

г) розничной рекламе. 
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8. Часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами, 

называется: 

а) процент; 

б) бонд; 

в) дивиденд; 

г) сертификат. 

9. Что включается в производственные результаты? 

а) доходы предприятия за определенный период времени; 

б) выручка от реализации произведенной продукции за вычетом 

израсходованных средств на личные нужд; 

в) количество произведенной продукции за определенный период времени; 

г) финансовое вложение инвесторов в производство. 

10.  Эффективность бизнеса оценивается с помощью показателя: 

а) «коэффициент эффективности»; 

б) «рентабельность собственного капитала»; 

в) «коэффициент ликвидности»; 

г) «коэффициент дисконтирования». 

11.  Срок полного погашения задолжности определяется: 

а) для всех участников проекта; 

б) только для участников, предоставляющих кредитные и заемные средства; 

в) только для государственных структур; 

г) только для руководства фирмы. 

12.  В практическом маркетинге, какой экономики для сегментации рынка чаще 

всего используют демографические факторы? 

а) германской; 

б) российской; 

в) бразильской; 

г) американской. 
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13. Исследования механизма сбыта  и каналов реализации должно помочь более 

точно определить: 

а) будущие расходы фирмы; 

б) будущие доходы фирмы; 

в) стоимость издержки этой функции маркетинга фирмы; 

г) транспортные пути доставки. 

 

14. Математическая теория оптимальных процессов позволяет проводить анализ 

путем: 

а) статистических методов; 

б) традиционных методов; 

в) комплексного метода; 

г) экономико-математических методов. 

15. Основной проблемой для рекламного менеджера является: 

а) выбор такого средства, которое лучше всего отвечала бы интересам рынка; 

б) выбор такого средства, которое максимально снижало рекламный бюджет; 

в) выбор такого средства, которое удовлетворяло вкусам высшего 

менеджмента; 

г) выбор такого средства, которое минимально снижало рекламный бюджет. 

16.  Способность инвестора быстро конвертировать ценные бумаги в наличные 

деньги с минимальными потерями относительно их текущей рыночной цены 

определяется как: 

а) номинал; 

б) доходность; 

в) диверсификация; 

г) ликвидность. 

17. Увеличение какого-либо имущества предприятия отражается как запись 

соответствующей суммы в: 

а) кредите одного из активных счетов; 
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б) дебите одного из активных счетов; 

в) дебите одного из пассивных счетов; 

г) кредите одного из пассивных счетов. 

 

18.  Представление денежных средств из государственного бюджета для 

покрытия расходов согласно предоставленным системам называется: 

а) плановое финансирование; 

б) арбитражное финансирование; 

в) СВОП финансирование; 

г) сметное финансирование. 

19.  Основной документ, отражающий текущую величину оборотного и 

основного капитала, наличие денежных средств в кассе и на счетах, 

стоимость материальных и нематериальных активов и составляющийся по 

окончании отчетного периода - это 

а) выписки с банковских счетов; 

б) устав; 

в) баланс; 

г) план маркетинга. 

20.  Какой спрос на некий продукт сравнительно нечувствителен к изменениям 

цен? 

а) эластичный; 

б) неэластичный; 

в) нулевой; 

г) спрос всегда чувствителен к изменению цен. 

21. Как называется вид снижения риска, если происходит передачи рисков 

специальной компании? 

а) резервирование; 

б) диверсификация; 

в) лимитирование; 
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г) страхование. 

22.  Балансовая прибыль (убыток) до выплаты налогов определяется как: 

а) сумма эксплуатационных и прочих расходов; 

б) валовая прибыль за минусом общих расходов; 

в) валовая прибыль за минусом постоянных издержек; 

г) валовая прибыль за минусом эксплуатационных издержек. 

23.  Бизнес-план застраиваемых территорий разрабатывается: 

а) в три этапа; 

б) в два этапа; 

в) в пять этапов; 

г) в четыре этапа.  

 

Задание для выполнения контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по следующим разделам: 

Введение 

1. Организационно-правовые основы создания и развития коммерческого 

предприятия (на примере ООО либо других организационно-правовых форм) 

2. Маркетинговая стратегия 

3. План производства продукции сельского хозяйства (оборот стада, план 

производства молока, технологическая карта переработки) 

4. Финансовые результаты6 себестоимость, прибыль, рентабельность, 

окупаемость 

5. Выводы 

6. Использованная литература 

 

Темы: 

1. Организация производства и переработки молока. 

2. Организация производства и переработки говядины 

3. Организация производства и переработки свинины 

4. Организация производства и переработки мяса птиц 

5. Организация производства и переработки молочной продукции 
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7.2 Контрольные вопросы для подготовки  к зачету по дисциплине 

«Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» 

1. Понятие и предмет науки «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе». 

2.  Задачи, методы и приемы науки «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе». 

3. Формы собственности и хозяйствования в аграрном производстве. 

4. Принципы деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

5. Организационно – экономические основы сельскохозяйственных 

кооперативов. 

6. Организационно – экономические основы товариществ и обществ. 

7. Организационно – экономические основы государственных 

сельскохозяйственных предприятий. 

8. Организационно – экономические основы крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

9. Классификация прогнозов и планов. 

10. Принципы, методы и система внутрихозяйственного прогнозирования и 

планирования. 

11. Содержание  и методика разработки перспективных планов предприятия. 

12. Содержание и порядок разработки годовых и оперативных планов 

предприятия. 

13. Содержание и методика составления технологических карт в 

растениеводстве и рабочих планов по периодам сельскохозяйственных работ. 

14. Понятие и организационно-экономическое содержание специализации 

сельскохозяйственного предприятия. Факторы и показатели специализации. 

15. Понятие отрасли сельскохозяйственного предприятия. Классификация 

отраслей. Условия и принципы сочетания отраслей в сельскохозяйственных 

предприятиях. 
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16. Концентрация производства. Понятие и показатели размеров 

сельскохозяйственных предприятий. Факторы, определяющие размеры 

предприятия. 

17. Система ведения растениеводства. 

18. Система ведения животноводства. 

19. Организация реализации сельскохозяйственной продукции и службы 

маркетинга. 

20.  Организационное построение предприятия. 

22. Понятие системы машин. Организационно-экономические требования к 

сельскохозяйственным машинам и их системам. 

23. Методика расчета потребности хозяйства в тракторах и 

сельскохозяйственных машинах. 

24. Организация внутрихозяйственного транспорта. Виды транспорта и  

перевозок. Классификация грузов и дорог. Расчет потребности в 

транспортных средствах. 

 25. Экономическое содержание и основные задачи и принципы 

рациональной организации труда в сельскохозяйственных предприятиях. 

26. Сущность и задачи нормирования труда. Нормы времени, выработки, 

обслуживания численности, управляемость. Нормативы. 

27. Формы организации труда в сельскохозяйственных предприятиях. 

28. Классификация затрат рабочего времени. 

29. Понятие и значение нормирования труда. Виды норм затрат труда. 

Принципы, методы и организация нормирования. 

30. Элементы трудового процесса. Классификация и способы изучения затрат 

рабочего времени при нормировании труда. 

31. Нормообразующие факторы и их роль при установлении норм 

обслуживании скота. 

32. Применение в сельскохозяйственных предприятиях типовых норм 

выработки на полевых механизированных работах. 
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33. Основные принципы оплаты труда. 

34. Формы, виды и системы оплаты труда. 

35. Тарифная система и ее основные элементы. 

36. Сущность аккордно-премиальной системы оплаты труда в 

сельскохозяйственных предприятиях.  

37. Основные формы, системы и принципы оплаты труда в агробизнесе. 

38. Бестарифной системы, сдельно-премиальной системы за объем 

выполненных работ, повременно-премиальной за отработанное время, 

натуральной оплаты труда и система оплаты по трудодням. 

39. Оплата труда руководящих работников и специалистов в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

40. Антикризисное управление предприятиями. 

41. Методика планирования помесячного поступления и реализации молока. 

42.  Основные принципы и формы внутрихозяйственного расчета (модели 

внутрихозяйственных экономических отношений). Мероприятия по 

внедрению внутрихозяйственного расчета. 

43. Содержание и методика составления годового производственного 

хозрасчетного задания растениеводческим  бригадам и звеньям. 

44. Формы хозяйствования на предприятиях (подряд, арендные отношения, 

внутрихозяйственный кооператив). 

45. Внутрихозяйственные цены на продукцию и арендная плата. 

46. Формирование и распределение доходов, оплата труда материальная 

ответственность и стимулирование  хозрасчетных подразделений. 

47. Понятие и виды себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Классификация производственных затрат. 

48. Методика исчисления себестоимости продукции растениеводства и пути 

ее снижения. Уровень рентабельности и пути его повышения в 

сельскохозяйственных предприятиях. 
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49. Система севооборотов в хозяйстве. Типы и виды севооборотов. Порядок 

разработки системы севооборотов. 

50. Методика планирования урожайности сельскохозяйственных культур  и 

объемов производства продукции полеводства. 

51. Организация производства зерна. 

52. Организация производства сахарной свеклы. 

53. Основные принципы организации кормовой базы. Виды кормов, 

источники их получения (поступления). 

54. Организация зеленого конвейера. 

55. Система животноводства и ее элементы. Организационно-экономические 

требования к системе животноводства. 

56. Цель, задачи, участники, условия и основные принципы 

предпринимательской деятельности. 

57. Виды и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Требования к предпринимателю. 

58. Бизнес план предпринимателя, его задачи и структура. 

59. Коммерческая  деятельность предпринимателя. 

60. Риск: классификация, уровни, методы оценки и менеджмент риска в 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды стратегии. 

   

8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» 

8.1 Основная литература 

  При изучении дисциплины «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

 
Основные источники информации Количество экземпляров 
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1. Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии 

АПК. [Электронный ресурс] / И.П. Шаляпина, О.Ю. 

Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 176 с.  

http://e.lanbook.com/book/72590 

допуск из любой точки интернет 

после регистрации IP адресов в 

Казанской ГАВМ 

(неограниченное количество 

экземпляров) 

2. Организация труда и управление производством 

и переработкой яиц и птицы / Л.В. Войнова. – Лань, 

2015 

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

67476/#1 

допуск из любой точки интернет 

после регистрации IP адресов в 

Казанской ГАВМ 

(неограниченное количество 

экземпляров) 

3. Планирование на предприятии / Скоморощенко 

А.А., Белкина Е.Н., Герасимов А.Н., Айдинова А.Т., 

Громов Е.И., Капустина Е.И.. – Лань, 2018 

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

107297/#2 

допуск из любой точки интернет 

после регистрации IP адресов в 

Казанской ГАВМ 

(неограниченное количество 

экземпляров) 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Количество экземпляров 

1. Организация, планирование и управление 

производством: практикум / ред. Н.И. Новицкий. - 3-е 

изд. стереотип. - М. : КНОРУС, 2011.-320с. 

10 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

2. Менеджмент в пищевой промышленности / В.Г. 

Воронин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :КолосС, 2009. - 

295 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). 

8 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

3. Товарный менеджмент и экспертиза жировых 

товаров/ О.Б. Рудаков, Э.П. Лесникова, И.Н. Семенова, 

К.К. Полянский - СПб.:"Лань", 2015 

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

/75530/#1 

допуск из любой точки 

интернет после регистрации IP 

адресов в Казанской ГАВМ 

(неограниченное количество 

экземпляров) 

4. Журнал «АПК: Экономика, управление» 1 экз., в читальный зал 

Казанской ГАВМ 

5. Журнал "Экономика сельского хозяйства России" 1экз., в научном абонементе 

Казанской ГАВМ 

6. Журнал «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий» 

 1 экз., в научном абонементе 

Казанской ГАВМ 

 

 

http://e.lanbook.com/book/72590
https://e.lanbook.com/reader/book/67476/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/67476/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/107297/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/107297/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/75530/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/75530/#1
http://www.esxr.ru/


42 

 

8.3Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

 

Экономика и организация производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий / И.Ш. Мадышев, И.Ш. Мадышева, Н.Ю. 

Гарафутдинова // Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

для студентов по направлению подготовки 36.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – Казань, 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. – 2020. – 73 с. 

 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать электронные источники 

информации: 

1. Электронный каталог КГАВМ – Режим доступа: http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK 

2. Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY) – Режим доступа:  
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа: https://нэб.рф 

4. ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/ 

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

8. http://www.mcx.ru/ (Официальный сайт МСХ РФ)  

9. http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2 (Справочник о мерах и 

направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса 

Российской Федерации)  

10. http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS

&search_mode=GeneralSearch&SID=D2iaAut6NfzZTl7DbhP&preferencesSaved= (Web of 

Science) 
11. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (Scopus) 

 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

 Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D2iaAut6NfzZTl7DbhP&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D2iaAut6NfzZTl7DbhP&preferencesSaved
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

 Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 
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нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Промежуточный   контроль: 

Зачет. Проводится в устной форме. 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе», 

способен применить теоретические знания к изучению 

конкретных ситуаций и практических вопросов. Требуемые 

общекультурные, профессиональные компетенции 

Зачтено 
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сформированы 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных  терминов 

по организации производства и предпринимательство в АПК; 

допускается большое количество ошибок при интерпретации 

основных определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не 

зачтено 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

« Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе » 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Организация 

производства и 

предпринимательство 

в агропромышленном 

комплексе 

 

Учебная 

аудитория № 154 
для проведения 

занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория № 150 

для проведения 

занятий 

семинарского 

типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбуки 

Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

 

 

 

 

 
 

Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, телевизор 

Panasonic, ноутбук 

Sumsung,Sony, компьютер 

портативный ASUS,  

годовые отчеты 

сельскохозяйственных 

предприятий, набор учебно-

наглядных пособий. 

 

1. Microsoft Windows 10, 

код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 

 
1. Microsoft Windows 10 

код продукта: 00327-

60000-00000-AA240; 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 

00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ  

2.Программа 1С 

(Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 

3. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 
Читальный зал 

библиотеки 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 
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помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  

с выходом в Интернет. 

№ 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

Программу   разработал:  

    


