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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Организация производства на предприятии (АПК, ПП) входит в вариативную 

часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Информатика, Концепции 

современного естествознания, Экономика природопользования, Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование, Корпоративные информационные системы в экономике, 

Финансы 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Предпринимательские риски в АПК и 

ПП, Управление рисками, Разработка производственных управленческих решений, Аграрная 

политика 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Организация производства на предприятии (АПК, ПП) в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК1з1: основы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК1у1: анализировать 

библиографический и 

информационный 

материал используя 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОПК1в1: навыками 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК1з2: основные 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК1у2: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с уче-том 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК1в2: навыками 

анализа профессионально- 

практической деятельности 

работы с использованием 

основных требований 

информационной 

безопасности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 



организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических 

показателей содержащихся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений 

по итогам результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 5 Сем 6       

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03 74.4/2.07       

Занятия лекционного типа 18/0.5 36/1       

Занятия семинарского типа 18/0.5 36/1       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 15.85/0.44 77.6/2.16       

Промежуточная аттестация 19/0.53 28/0.78       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

180 

5 

      

                             

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего час/ з.е. 



Сем 6 Сем 7 

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37 14.4/0.4 

Занятия лекционного типа 4/0.11 4/0.11 

Занятия семинарского типа 8/0.22 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 127.85/3.55 86.6/2.41 

Промежуточная аттестация 3/0.08 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Организация производства на предприятии (АПК, ПП) 

представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 
И

К
Р

 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. 

 

Организация производства на 

сельскохозяйственных 

предприятиях 
36 36   74,76 

ОПК1з1, ОПК1з2, 

ОПК1у1, ОПК1у2, 

ОПК1в1, ОПК1в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

 

Организация производства на 

предприятиях пищевой 

промышленности 
18 18   18.69 

ОПК1з1, ОПК1з2, 

ОПК1у1, ОПК1у2, 

ОПК1в1, ОПК1в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 47   

 Итого 54 54 0.55 3 93.45   

                             

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 



1. 

Организация производства на 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

4 8   170 

ОПК1з1, ОПК1з2, 

ОПК1у1, ОПК1у2, 

ОПК1в1, ОПК1в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

2. 

Организация производства на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

4 8   44,45 

ОПК1з1, ОПК1з2, 

ОПК1у1, ОПК1у2, 

ОПК1в1, ОПК1в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 Контроль 10  

 Итого 8 16 0.55 3 
214.4 

5 
 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 

1. Организация 

производства на 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

лекция 

Научные основы организации  

производства. 

лекция 

Организационно-экономические 
основы сельскохозяйственных и 
перерабатывающих  предприятий. 

лекция 

Организация использования 

ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий. 

лекция 

Основы рациональной организации 

производства на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

2. Организация 

производства на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

лекция 

Основы организации 

производственного процесса и 

производственной  мощности на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

лекция 

Организация подготовки 

производства и освоения новых 

видов продукции 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 



1. Организация 

производства на 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

 

практическое занятие 

Научные основы организации  

производства. 

практическое занятие 

Организационно-экономические 
основы сельскохозяйственных и 
перерабатывающих  предприятий. 

практическое занятие 

Организация использования 

ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

практическое занятие 

Основы рациональной организации 

производства на 

сельскохозяйственных 

предприятиях. 

2. Организация 

производства на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

практическое занятие 

Основы организации 

производственного процесса и 

производственной  мощности на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

практическое занятие 

Организация подготовки 

производства и освоения новых 

видов продукции 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                             

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 

Организация производства на 

сельскохозяйственных предприятиях 

 

- подготовка доклада 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

  

2. 

Организация производства на предприятиях 

пищевой промышленности 

- подготовка доклада 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение 

контрольных работ  

                             

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  



Основная литература  
1. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для академического 

бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433049 

2. Батраева, Э. А. Экономика предприятия общественного питания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9911-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437353 

  

Дополнительная литература  
1. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434009 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01575-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433019 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]: 

Интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=24819 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общ. ред. Р. Г. Ахметова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01575-1. https://biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiy-agropromyshlennogo-

kompleksa-praktikum-413205 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

5.5. Специальные помещения  



Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                             

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Организация производства на 

предприятии (АПК, ПП):  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка  докладов +    

Устный/письменный опрос 

 
- 

   

Тестирование 

 
+ 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Экзамен +    

 

 

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 



программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК1з1: основы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК1у1: анализировать 

библиографический и 

информационный 

материал используя 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОПК1в1: навыками 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Повышенный ОПК1з2: основные 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК1у2: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с уче-том 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК1в2: навыками 

анализа профессионально- 

практической деятельности 

работы с использованием 

основных требований 

информационной 

безопасности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности,  

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности,  

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических 

показателей содержащихся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 



 

организаций, ведомств и 

т.д. 

 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений 

по итогам результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                             

 

 

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. 

Организация производства 

на сельскохозяйственных 

предприятиях 

 

ОПК1з1, ОПК1з2, 

ОПК1у1, ОПК1у2, 

ОПК1в1, ОПК1в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

 

 

 

 

Зачет 

Экзамен 

2. Организация производства 

на предприятиях пищевой 

промышленности 

ОПК1з1, ОПК1з2, 

ОПК1у1, ОПК1у2, 

ОПК1в1, ОПК1в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

 

 

 

 

Экзамен 

                             

 

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
 

Примерная тематика докладов. 

 

Раздел дисциплины Темы 

Организация производства 

на сельскохозяйственных 

предприятиях 

 

1. Базовые теории организации производства. 

2. Современное состояние науки об организации производства и 

перспективы ее развития. 

3. Современные тенденции в управлении организацией 

(предприятием). 



4. Современный этап организации производства на предприятиях 

и в объединениях. 

5. Отечественный и зарубежный опыт внедрения эффективных 

систем организации производства. 

6. Сравнительный технико-экономический анализ организаций 

крупного, среднего и малого бизнеса. 

7. Основные функции общего управления организацией 

(предприятием). 

8. Современные тенденции в управлении производством. 

9. Основные функции управления производством. 

10. Современные классификации типов производства. 

11. Производственная стратегия предприятия и 

конкурентоспособность. 

12. Производственная и маркетинговая стратегии: противоречия и 

компромисс. 

13. Интеграционные образования (стратегические партнерства) в 

производстве. 

14. Роль транснациональных корпораций в ускорении научно-

технического прогресса (в превращении мировой экономики в 

международное партнерство). 

15. Специфика производства наукоемкой продукции. 

16. Особенности организации процессов обновления продукции в 

условиях рыночных отношений. 

17. Технологические инновации в процессе обновления продукции 

(S-образные логистические кривые развития технологий). 

Организация производства 

на предприятиях пищевой 

промышленности 

18. Информационные инновации в процессе обновления 

продукции. 

19. Государственная поддержка научной и инновационной 

деятельности. 

20. Развертывание функции качества (QFD). 

21. Развитие конкуренции в научно-технической и инновационной 

деятельности (инновационный конкурс). 

22. Реинжиниринг предприятий в постиндустриальной экономике 

(в информационном обществе). 

23. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

24. Объекты промышленной собственности и их правовая охрана. 

25. Организация патентного исследования по теме. 

26. Функционально-стоимостный анализ проектных решений. 

27. Групповая организация процессов подготовки производства. 

28. Применение компьютерных технологий в конструкторских 

службах. 

29. Автоматизация технологической подготовки производства. 

30. Статистические методы управления качеством продукции. 

31. Сертификация продукция и систем качества. 

32. Развитие менеджмента качества и его интеграция с системой 

общего управления предприятием. 

33. Всеобщее управление качеством (TQM). 

34. Инжиниринг качества (методы Тагучи, QFD, ФСА, ФФА, FMEA, 

«дома качества» и т.д.). 

35. Новые информационные технологии в сфере услуг. 

36. Проектирование продукции с учетом требований потребителей. 

37. Завод будущего («бережливое» производство). 

38. Производственные системы «точно в срок» (JIT). 

39. Управление производственными мощностями на предприятии. 

40. Повышение гибкости производственных мощностей на 

предприятии. 



41. Применение кривых роста производительности 
                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности 

компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) 
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть:  

 личной  

 индивидуальной 

 универсальной 

 коллективной 

  

Распоряжение имуществом, находящимся в коллективной собственности, осуществляется по 

соглашению:  

 всех собственников  

 собственников с наибольшим числом паев 

 всех работников предприятия 

 

Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для устранения излишней 

конкуренции между собой называется: 

 ассоциация 

 синдикат 

 консорциум 

 картель 

  

Форма добровольного объединения экономически самостоятельных предприятий называется:  

 ассоциация  

 синдикат 

 консорциум  

 картель 

 

Соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на продукцию, разделе рынков сбыта 

называется:  

 ассоциация 

 синдикат  

 консорциум 

 картель 

 

Объединение предпринимателей в целях совместного проведения крупной финансовой операции 

называется:  

 ассоциация 

 синдикат 

 консорциум 

 картель 

 

Финансово-промышленная группа — это:  

 многоотраслевое акционерной общество, осуществляющее контроль через систему участия 

 объединение нескольких промышленных предприятий 

 объединение промышленного, банковского, страхового и торгового капиталов 

 

К основным организационно-экономическим формам предпринимательства относятся:  

 товарищества, общества, кооперативы 

 концерны, ассоциации, ФПГ 

 

Объединения юридических лиц создаются в целях:  

 координации предпринимательской деятельности коммерческих организаций 

 координации защиты общих имущественных интересов 



 увеличения объема выпуска производимой продукции 

 

Общественные и религиозные организации — добровольные объединения граждан на основе 

общности их интересов для удовлетворения:  

 духовных потребностей 

 материальных потребностей  

 культурных потребностей 

 

Источники формирования имущества коммерческих организаций, находящихся в частной 

собственности:  

 поступления от учредителей 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг 

 вклады государства 

 

Предпринимательская деятельность осуществляется:  

 самим собственником средств производства под свою имущественную ответственность 

 руководителем предприятия от имени юридического лица 

 сотрудником предприятия от имени руководителя 

  

Коммерческими организациями признаются юридические лица:  

 преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

 занимающиеся производством и реализацией продукции 

 объединения юридических лиц 

  

По виду или назначению предпринимательская деятельность может быть: 

 производственной;  

 коммерческой;  

 некоммерческой;  

 финансовой.  

 консультационной  

 

По формам собственности имущество предприятия может быть: 

 личным;  

 общественным;  

 частным;  

 государственным 

 

Муниципальное предприятие учреждается:  

 федеральными органами власти;  

 местными органами власти;  

 предпринимателями, зарегистрированными в данном регионе 

  

Товарищество, общество, кооперативы относятся:  

 к организационно-правовым формам предпринимательства  

 организационно-экономическим формам предпринимательства 

 различным формам собственности 

 

Производственное предпринимательство — вид бизнеса, основу которого составляет 

деятельность:  

 коммерческая 

 финансовая 

 производственная 

 

Финансовое предпринимательство — вид бизнеса, основу которого составляет деятельность:  

коммерческая 

финансовая 

 производственная 



  

Товарищество, участники которого занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества и несут ответственность по его обязательствам, принадлежащим им имуществом, 

называется:  

 полное товарищество  

 товарищество на вере 

 коммандитное товарищество 

  

 Коммандисты имеют право:  

 получать часть прибыли товарищества 

 выйти из товарищества по окончании финансового года 

 участвовать в управлении товариществом 

 

 Акционеры:  

 несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций 

 отвечают по обязательствам АО 

 имеют право принимать решения от имени всего АО  

                             

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Организация производства 

на сельскохозяйственных 

предприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация производства 

на предприятиях пищевой 

промышленности 

1. Предмет и задачи теории организации. 

2.  Понятие системы и ее свойства.  

3.  Виды организационных систем. 

4. Производственные системы: понятие, виды, свойства, причины 

образования, особенности организации. 

5.  Основные элементы производственного процесса. 

6. Принципы (общие и частные) организации производства. 

7. Уровни организации производства (на рабочем месте, 

внутрицеховая, межцеховая). 

8. Направления (функциональное, пространственное, временное) и 

формы (общественная и внутрипроизводственная) организации 

производства: 

9. Предмет, метод и задачи курса "Организация производства на 

предприятиях пищевой промышленности".  

10. Этапы развития теории организации производства. Выдающиеся 

теоретики и их вклад в разработку теории и практики 

организации производства в странах Запада. 

11. Представители организационных школ и их роль в развитии науки 

и практики организации производства в России.  

12. Основополагающие законы организации (синергии, 

самосохранения и развития) и характер их проявления.  

13. Основные элементы и принципы эффективной организации 

производства. 

14.  Предприятие как производственная система. Цель и задачи его 

функционирования. Классификация предприятий пищевой 

промышленности. 

15. Порядок и процессы создания, реорганизации и ликвидации 

предприятий.  

16.  Концепция жизненного цикла предприятия.  

17. Структура производственных систем в пищевой промышленности 

(общая и производственная). Факторы, оказывающие влияние на ее 

формирование. Свойства структуры (масштаб, иерархичность, 

периферийность). 



18.  Структурные подразделения предприятий пищевой 

промышленности: основное, вспомогательное, обслуживающие и 

побочные производства. Их характеристика.  

19. Рабочие места, их классификация. 

20. Типы производственной структуры (технологический, предметный, 

смешанный).  

21.  Виды производственной структуры (бесцеховая, цеховая, 

корпусная, комбинатская). 

22. Производственная структура предприятий пищевой 

промышленности: принципы формирования, показатели, пути 

совершенствования. Понятие реструктуризации. 

23. Особенности пищевых производств как объекта организации.  

24. Экономическое обоснование места строительства предприятий 

основных отраслей пищевой промышленности. Основные 

принципы размещения пищевых производств. 

25.  Основные направления и формы специализации производства на 

предприятиях пищевой промышленности.  

26. Сущность кооперирования на предприятиях пищевой 

промышленности. 

27. Оценка комплексной готовности производства к выпуску продукции. 

28. Назначение и структура сетевого графика. Расчет параметров 

сетевого графика и их значение. Преимущества сетевых методов 

управления проектами. 

29. Задачи и этапы процесса освоения новых видов продукции. Методы 

перехода на выпуск новых изделий. 

30.  Ассортиментная политика предприятий пищевой промышленности 

и факторы, оказывающие на нее влияние.  

31. Жизненный цикл продукции: содержание основных этапов, роль в 

организации освоения новых видов продукции, факторы, 

влияющие на него. 

32. Понятие конкурентоспособности продукции пищевой 

промышленности.  

33.  Понятие о производственном процессе и его структуре. Методы 

организации производства: индивидуальный, непоточный, 

поточный. 

34. Организационные типы производства: единичное, серийное и 

массовое.  

35. Производственный потенциал и производственная мощность 

предприятия. Понятие ведущей машины, линии, цеха. 

36. Методика расчета производственной мощности предприятий 

пищевой промышленности. Показатели формирования и 

использования производственной мощности предприятий пищевой 

промышленности. 

37. Расчет длительности технологической части производственного 

цикла при последовательном, параллельном и смешанном виде 

движения предметов труда. Пути сокращения длительности 

производственного цикла. 

38. Понятие поточного производства и его признаки. 

Классификация поточных линий. 

39. Расчет и организация производственного потока на 

предприятиях пищевой промышленности. 

40.  Значение и задачи организации гибких автоматизированных 

производств. Классификация гибких производственных систем. 

41. Содержание и задачи производственной инфраструктуры.  

42. Организация обеспечения предприятий пищевой 

промышленности сырьем и материальными ресурсами.  



43.  Организация рациональной работы складского хозяйства на 

предприятиях пищевой промышленности. 

44. Содержание и порядок проектирования организации основных 

производств на предприятиях пищевой промышленности. 

45. Оценка и анализ уровня организации производства.  

46.Система 5С 

 

 

 

                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Организация производства 

на сельскохозяйственных 

предприятиях 

 

Организация производства как наука, раскрывающая и объясняющая 

закономерности рационального построения и производственно-

хозяйственной деятельности  предприятий различных форм 

хозяйствования. 

Задачи, методы и приемы исследования, применяемые при изучении 

организации АПК. 

Понятие организации производства. Основные элементы 

организации процесса воспроизводства в АПК. 

Классификация предприятий по правовому статусу и 

имущественным отношениям, функциональным признакам. 

Понятия общей и производственной структуры предприятия. 

Порядок построения рациональной производственной структуры. 

Экономическое содержание сельскохозяйственной кооперации. 

Принципы создания и хозяйственной деятельности кооперативов. 

Виды сельскохозяйственных кооперативов, особенности и 

направления их развития в различных сферах хозяйственной 

деятельности. 

Потребительские кооперативы, их виды и особенности развития в 

различных сферах хозяйственной деятельности. 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

Отличительные признаки и особенности функционирования в 

сельском хозяйстве. 

Полное товарищество и товарищество на вере (командитное 

товарищество). Особенности и направления развития в различных 

сферах хозяйственной деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью, особенности и 

направления развития в различных сферах хозяйственной 

деятельности. 

Акционерное общество, его сущность и основные отличия от 

общества с ограниченной ответственностью. 

Дочерние общества, их сущность, особенности создания и 

функционирования в сельском хозяйстве, взаимоотношения с 



основным обществом. Зависимые общества, условия их 

возникновения. 

Понятие унитарного предприятия. Виды унитарных предприятий и 

особенности их создания и деятельности в сельском хозяйстве.  

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения. Права 

владения, пользования, распоряжения. 

Унитарное предприятие на праве оперативного управления. 

Имущественная ответственность предприятия и государства. 

Значение межхозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции в рациональном использовании трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, повышении эффективности 

производства. 

Коммерческие объединения, сущность, цели и особенности 

развития в различных сферах АПК. 

Некоммерческие объединения, сущность, цели и особенности 

создания в сельском хозяйстве. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – форма индивидуального 

предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Личные подсобные хозяйства населения. Правовая основа 

организации и деятельности. 

Состав земель и их назначение. Собственность на землю. 

Землевладение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, производственных 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и других 

субъектов хозяйствования. 

Организация количественного и качественного учета земель, 

контроль за использованием и охраной земель. 

Организация землеустройства. Основные требования к организации 

земельной территории предприятий. 

Почвозащитные мероприятия при организации территории 

сельскохозяйственных предприятий разных организационно-

правовых форм. 

Организационно-экономические условия и закономерности 

формирования рационального состава средств производства. 

Физический и моральный износ основных средств. Амотризация и 

методы ее исчисления. Образование и использование 

амортизационного и ремонтного фонда. 



Организация рационального комплектования и использования 

машино-тракторного парка.  

Внутрихозяйственная и межхозяйственная кооперация в 

использовании техники. Пути повышения эффективности 

использования техники. 

Организация внутрихозяйственного транспорта.  

Организация нефтехозяйства. 

Организация ремонтно-обслуживающего производства. 

Прогрессивные формы организации труда и материального 

стимулирования работников ремонтно-обслуживающего 

производства. 

Трудовые ресурсы и рабочая сила сельскохозяйственных 

предприятий. Организационные мероприятия по эффективному 

использованию рабочей силы. 

Основные принципы и формы организации труда. 

Внутрибригадная организация труда. 

Понятие системы хозяйства. Классификация системы хозяйства. 

Требования, предъявляемые к рациональной системе хозяйства. 

Приемы, методы и порядок обоснования системы хозяйства на 

предприятиях. 

Система растениеводства, ее элементы, их содержание и 

организационно-экономическое значение. 

Система животноводства, ее элементы, их содержание и 

организационно-экономическое значение. 

Задачи и основные принципы прогнозирования и планирования 

экономического и социального развития сельскохозяйственных 

предприятий. 

Основные методы планирования. Нормативная база планирования. 

Бизнес-план, его роль в системе индикативного планирования. 

Понятие, экономическое содержание и основные тенденции 

развития специализации сельскохозяйственных предприятий. 

Показатели и организационно-экономическая оценка 

эффективности специализации сельскохозяйственных предприятий 

и их подразделений. 

Понятие и показатели размера сельскохозяйственных предприятий, 

отраслей, производственных подразделений. 



Методы обоснования рациональных размеров 

сельскохозяйственных предприятий, их подразделений и отраслей. 

Принципы хозяйственного расчета в условиях рыночных 

отношений. 

Формы хозяйственного расчета сельскохозяйственных 

предприятий. 

Развитие принципов внутрихозяйственного расчета в современных 

условиях хозяйствования. 

Организационные основы различных форм внутрихозяйственных 

производственных отношений. 

Сущность, принципы и составные элементы системы 

материального стимулирования работников сельскохозяйственных 

предприятий. 

Оплата труда работников основного производства в течение года. 

Оплата труда работников за конечный результат. 

Материальное стимулирование руководителей, специалистов и 

служащих по результатам деятельности. 

Типы растениеводческих предприятий. Место полеводства в 

системе растениеводческих отраслей. 

 

Организация производства 

на предприятиях пищевой 

промышленности 

1.Производственные системы: понятие, виды, свойства, причины 

образования, особенности организации. 

46.  Основные элементы производственного процесса. 

47. Принципы (общие и частные) организации производства. 

48. Уровни организации производства (на рабочем месте, 

внутрицеховая, межцеховая). 

49. Направления (функциональное, пространственное, временное) и 

формы (общественная и внутрипроизводственная) организации 

производства: 

50. Этапы развития теории организации производства. Выдающиеся 

теоретики и их вклад в разработку теории и практики 

организации производства в странах Запада. 

51. Представители организационных школ и их роль в развитии науки 

и практики организации производства в России.  

52. Основополагающие законы организации (синергии, 

самосохранения и развития) и характер их проявления.  

53. Основные элементы и принципы эффективной организации 

производства. 

54.  Предприятие как производственная система. Цель и задачи его 

функционирования.  

55. Порядок и процессы создания, реорганизации и ликвидации 

предприятий.  

56.  Концепция жизненного цикла предприятия.  

57. Структура производственных систем в пищевой промышленности 

(общая и производственная). Факторы, оказывающие влияние на ее 

формирование. Свойства структуры (масштаб, иерархичность, 

периферийность). 



58.  Структурные подразделения предприятий пищевой 

промышленности: основное, вспомогательное, обслуживающие и 

побочные производства. Их характеристика.  

59. Рабочие места, их классификация. 

60. Типы производственной структуры (технологический, предметный, 

смешанный).  

61.  Виды производственной структуры (бесцеховая, цеховая, 

корпусная, комбинатская). 

62. Производственная структура предприятий пищевой 

промышленности: принципы формирования, показатели, пути 

совершенствования. Понятие реструктуризации. 

63. Особенности пищевых производств как объекта организации.  

64. Экономическое обоснование места строительства предприятий 

основных отраслей пищевой промышленности. Основные 

принципы размещения пищевых производств. 

65.  Основные направления и формы специализации производства на 

предприятиях пищевой промышленности.  

66. Сущность кооперирования на предприятиях пищевой 

промышленности. 

67. Оценка комплексной готовности производства к выпуску продукции. 

68. Назначение и структура сетевого графика. Расчет параметров 

сетевого графика и их значение. Преимущества сетевых методов 

управления проектами. 

69. Задачи и этапы процесса освоения новых видов продукции. Методы 

перехода на выпуск новых изделий. 

70.  Ассортиментная политика предприятий пищевой промышленности 

и факторы, оказывающие на нее влияние.  

71. Жизненный цикл продукции: содержание основных этапов, роль в 

организации освоения новых видов продукции, факторы, 

влияющие на него. 

72. Понятие конкурентоспособности продукции пищевой 

промышленности.  

73.  Понятие о производственном процессе и его структуре. Методы 

организации производства: индивидуальный, непоточный, 

поточный. 

74. Организационные типы производства: единичное, серийное и 

массовое.  

75. Производственный потенциал и производственная мощность 

предприятия. Понятие ведущей машины, линии, цеха. 

76. Методика расчета производственной мощности предприятий 

пищевой промышленности. Показатели формирования и 

использования производственной мощности предприятий пищевой 

промышленности. 

77. Расчет длительности технологической части производственного 

цикла при последовательном, параллельном и смешанном виде 

движения предметов труда. Пути сокращения длительности 

производственного цикла. 

78. Понятие поточного производства и его признаки. 

Классификация поточных линий. 

79. Расчет и организация производственного потока на 

предприятиях пищевой промышленности. 

80.  Значение и задачи организации гибких автоматизированных 

производств. Классификация гибких производственных систем. 

81. Содержание и задачи производственной инфраструктуры.  

82. Организация обеспечения предприятий пищевой 

промышленности сырьем и материальными ресурсами.  



                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 
ОПК1з1, ОПК1з2, ОПК1у1, ОПК1у2, ОПК1в1, ОПК1в2, ПК5з1, 

ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

«хорошо» 
ОПК1з1, ОПК1з2, ОПК1у1, ОПК1в1, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5в1 

«удовлетворительно» ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

 


