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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и производственно-технологической деятельности. 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических умений, 

навыков в области организации производства и предпринимательства в агропромышленном 

комплексе (АПК) в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучить научные положения и практические рекомендации по рациональному 

построению предприятий АПК, государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

- овладеть практическими навыками анализа деятельности и происходящих 

производственных процессах на предприятиях АПК; 

- уметь организовывать эффективное прогнозирование и планирование производства, 

разработку бизнес-планов, ориентированных на предпринимательство в условиях 

конкуренции; 

- выработать способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК), и профессиональные 

компетенции (ПК): 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

способность к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранению продукции как к объекту управления 

ПК-15 

способность к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях 

ПК-16 

способность к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 

ПК-17 

готовность управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством 

труда и продукции 

ПК-18 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации 

ПК-19 

 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.16).  
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Уметь: использовать ос-

новы экономических зна-

ний, анализировать их и 

обобщать результаты ис-

следований  в сфере 

организации производства и 

предпринимательства в 

АПК 

Владеть: навыками ис-

пользования основ эко-

номических знаний, ана-

лиза и обобщения ре-

зультатов исследований 

в сфере организации 

производства и пред-

принимательства в АПК 

ОК-4 способность исполь-

зовать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: основы право-

вых знаний при 

организации сельско-

хозяйственного произ-

водства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Уметь: использовать основы 

правовых знаний при 

организации сельскохозяй-

ственного производства и 

ведении  предприниматель-

ской деятельности  в АПК 

Владеть: основами пра-

вовых знаний при 

организации сельско-

хозяйственного произ-

водства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы органи-

зации сельскохозяйст-

венного производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции 

как к объекту управ-

ления 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, прин-

ципы и методы органи-

зации сельскохозяйствен-

ного производства и  

предпринимательской дея-

тельности  в АПК для 

технологических процессов 

в растениеводстве, животно-

водстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Владеть: навыками ана-

лиза и планирования 

функций, принципов и 

методов организации 

сельскохозяйственного 

производства и  пред-

принимательской дея-

тельности  в АПК для 

технологических про-

цессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции как 

к объекту управления 

ПК-16 способность к 

принятию управленческих 

решений в различных 

производственных и по-

годных условиях 

Знать: сущность, значе-

ние и показатели 

производственной про-

граммы; понятие, эко-

номическое содержа-

ние и принципы 

организации труда  

Уметь: использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятельности; 

принимать предпринима-

тельское решение и 

классифицировать предпри-

нимательские риски; офо-

рмлять трудовой договор 

работодателя с наемными 

работниками 

Владеть: способностью 

к принятию управлен-

ческих решений в 

различных производст-

венных и погодных 

условиях 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

Знать: этапы составле-

ния и разработки 

бизнес-планов произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Уметь: проводить анализ 

бизнес-планов производства 

и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

вести предпринимательскую  

деятельность  в АПК 

Владеть: навыками про-

ведения анализа бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

ведения  предпринима-

тельской деятельности  в 

АПК 

ПК-18 готовность управ-

лять персоналом струк-

турного подразделения 

организации, качеством 

труда и продукции 

Знать: основные орга-

низационные и управ-

ленческие функции, 

связанные с исполь-

зованием и форми-

рованием трудовых 

ресурсов организации 

Уметь: управлять персона-

лом структурного подраз-

деления организации, ка-

чеством труда и продукции 

Владеть: навыками уп-

равления персоналом 

структурного подраз-

деления организации, 

качеством труда и 

продукции 
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Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов орга-

низации 

Знать: методику  сис-

тематизации и обоб-

щения информации по 

организации производ-

ства для использования 

и формирования ре-

сурсов организации 

Уметь: проводить методику  

систематизации и обоб-

щения  информации по 

организации производства 

для использования и 

формирования ресурсов 

организации 

Владеть: навыками 

проведения методики  

систематизации и обоб-

щения информации по 

организации производ-

ства для использования 

и формирования ресур-

сов организации 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

продвинутый 

Экономическая теория 

Менеджмент 

Экономика предприятий 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

продвинутый 

Правоведение  

Менеджмент 

Экономика предприятий 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к анализу и 

планированию технологических 

процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранению продукции как к 

объекту управления 

(ПК-15) 

продвинутый 
 

Менеджмент 

Научно-исследовательская 

работа  

Технологическая практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к принятию 

управленческих решений в 

различных производственных и 

погодных условиях  

(ПК-16) 

продвинутый 
Агрометеорология 

 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к разработке бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции, проведению 

маркетинга 

(ПК-17) 

продвинутый 
Менеджмент 

Экономика предприятий 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность управлять персоналом 

структурного подразделения 

организации, качеством труда и 

продукции (ПК-18) 
продвинутый 

Менеджмент 

Экономика предприятий 

Психология инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Технологическая практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов организации 

(ПК-19) 

продвинутый Экономика предприятий 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№, 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лекции Практические 

занятия 

Всего 

1 

Организация 

производства на 

предприятиях АПК 

8 8 16 30 46 

Письменные опросы, ре-

шение профессиональ-

ных задач, проверка 

конспектов, рефератов,  

тестирование 

2 

Предпринимательс

кая деятельность в 

АПК 

2 2 4 22 26 

Письменные опросы, ре-

шение профессиональ-

ных задач, проверка 

конспектов, рефератов,  

тестирование 

Всего 10 10 20 52 72 зачет 

Итого академических часов / ЗЕТ 72/2 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения 

Объем дисциплины «Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), 

объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по периодам обучения:  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 10  10  

3 Подготовка к практическому занятию (контрольной работе 

(письменному опросу), тестированию) 

 20  20 

4 Подготовка реферата  8  8 

5 Самостоятельное изучение вопросов темы (подготовка конспекта)  20  20 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 20 52 20 52 
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2.2 Структура дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объем работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 
  

  
 

в
с
ег

о
 

 В
 

то
м

 

ч
и

с-

л
е 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
ак

ти
ч
е
ск

о
м

у
  

за
н

я
ти

ю
  
(к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

(п
и

сь
м

ен
н

о
м

у
 о

п
р
о

су
),

 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р
о

со
в
 т

ем
ы

 (
п

о
д

го
то

в
к
а 

ко
н

сп
ек

та
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 р
е
ф

ер
ат

а 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

Раздел 1 Организация производства на предприятиях АПК 

1.1 
Сущность, принципы и формы организации производства  

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 7 
2  

 

30 

2 2  

2 х 

х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  
ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

1.2 
Производственные процессы и их организация 

Ресурсный потенциал предприятия и показатели его использования 7 
2  

2 4  4 х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 

1.3 
Организация основного и вспомогательного производства на предприятии 

Анализ основных производственных показателей деятельности  предприятий АПК 7 
  

2 2 2  х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 

1.4 
Организация и экономика труда на предприятиях АПК 

Организация оплаты труда на предприятиях АПК 7 
2  

2 4   х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 

1.5 
Экономическая эффективность организации производства и ее измерение 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий АПК 7 
2  

2 4   х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

1.6 
Условия труда и организация рационального режима труда и отдыха на 

предприятиях АПК 7 
  

 4   
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

Раздел 2 Предпринимательская деятельность в АПК 

2.1 
Сущность и виды предпринимательской деятельности 

Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 
7 

2  

2 

22 

4   

2 х 

х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

2.2 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Организация и ведение деловых переговоров. Деловые письма в 

предпринимательской деятельности 

7 

 

  4 4 х 

ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 

2.3 
Риск и выбор стратегии в предпринимательстве 

Конкуренция в системе предпринимательства 7 
 

  4  х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 

2.4 
Отрасли сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и принципы их 

рационального сочетания 7 
 

  4  х 
ОК-3; ОК-4; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 

Всего по дисциплине  10 10 52 20 20 8 4 х х  
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2.3 Содержание дисциплины 

№  

п/п 

Название раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1 

Организация 

производства на 

предприятиях АПК 

Предмет и задачи науки.  Законы организации 

производственного предприятия. Организа-

ционная и производственная структура 

предприятия. Организационно-правовые 

формы предприятий. Особенности 

организации производства в разнообразных 

формах собственности. Формы объединений 

предприятий. Сущность организации 

производства. Факторы оптимального 

размещения производства. Сущность и 

содержание производственного процесса. 

Рационализация производственных процессов. 

Принципы прогнозирования и планирования. 

Виды прогнозов и планов. Система 

внутрихозяйственного планирования. Страте-

гическое и оперативное планирование. 

Методы прогнозирования и планирования. 

Цель разработки и основное содержание 

бизнес-плана. Понятие и содержание 

организации труда. Основные принципы 

рациональной организации труда. 

Формирование трудовых коллективов и 

определение их размеров. Оптимальные 

режимы труда и отдыха. Организация рабочих 

зон и обслуживания рабочих мест. 

Прогрессивные приѐмы, методы и формы 

труда.  Создание условий производительного 

труда. Классификация трудового процесса. 

Рациональная организация трудового 

процесса. Сущность, значение и методы 

нормирования труда. Классификация и 

методы изучения затрат рабочего времени. 

Факторы экономии рабочего времени и 

повышения производительности труда. 

Основные принципы организации оплаты 

труда на сельскохозяйственных предприятиях. 

Формы, виды и системы оплаты труда. 

ОК-3;  

ОК-4;  

ПК-15; 

ПК-16;  

ПК-17;  

ПК-18; 

ПК-19 

знать: основные экономические 

параметры деятельности предприятий; 

законодательные и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие производствен-

но-хозяйственную деятельность пред-

приятия, основы управления произ-

водственным коллективом, принципы 

организации и нормирования труда; 

способы получения информации по 

использованию ресурсов предприятия с 

целью достижения большей эффек-

тивности его работы 

уметь: применять экономические и 

правовые знания в профессиональной 

деятельности; организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации и нормирования труда; 

обрабатывать информацию и проводить 

расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции 

владеть: навыками применения 

экономических и правовых знаний в 

производственной  деятельности; орга-

низации работы исполнителей и принятия 

управленческих решений в области 

организации и нормирования труда; 

навыками систематизации и обобщения 

информации по использованию ресурсов 

предприятия 

практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения; решение 

профессиональных задач 
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№  

п/п 

Название раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

Принципы стимулирования труда. Анализ 

основных производственных показателей 

деятельности  предприятий АПК. Результаты 

хозяйственной деятельности предприятий 

АПК.  

2 

Предпринимательская 

деятельность в АПК 

Сущность, значение и виды предпри-

нимательской деятельности. Правовое регу-

лирование предпринимательской деятель-

ности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Инвес-

тиционная деятельность предпринимателя. 

Коммерческая деятельность предпринимателя. 

Риск и выбор стратегии в предпри-

нимательстве. Конкуренция в системе 

предпринимательства. Отрасли сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих пред-

приятий и принципы их рационального 

сочетания 

ОК-3;  

ОК-4;  

ПК-15; 

ПК-16;  

ПК-17;  

ПК-18; 

ПК-19 

знать: понятие, цель и задачи 

предпринимательской деятельности; виды 

предпринимательской деятельности; 

порядок государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей. 

Обязанности и имущественную 

ответственность индивидуального 

предпринимателя; сущность и значение 

риска в предпринимательской 

деятельности 

уметь: принимать предпринимательское 

решение и классифицировать 

предпринимательские риски; оформлять 

трудовой договор работодателя с 

наемными работниками; определять 

несостоятельность (банкротство) ор-

ганизации; использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

владеть: терминологией организационно - 

экономических основ деятельности 

предприятий АПК 

практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения; решение 

профессиональных задач 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объѐм (акад. 

часов) 

1. 

Организация 

производства на 

предприятиях АПК 

1.1 Сущность, принципы и формы организации производства 

1.2 Производственные процессы и их организация 

1.3 Организация и экономика труда на предприятиях АПК 

1.4 Экономическая эффективность организации производства 

и ее измерение 

2 

2 

2 

 

2 

2. Предпринимательская 

деятельность в АПК 

2.1  Сущность и виды предпринимательской деятельности 

 

2 

 

 ВСЕГО:  10 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Объѐм (акад. 

часов) 

1. 

Организация 

производства на 

предприятиях АПК 

1.1 Ресурсный потенциал предприятия и показатели его 

использования 

1.2 Анализ основных производственных показателей 

деятельности  предприятий АПК 

1.3 Организация оплаты труда на предприятиях АПК  

1.4 Результаты хозяйственной деятельности предприятий АПК 

2 

 

2 

 

2 

2 

2. Предпринимательская 

деятельность в АПК 

2.1 Правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности 

2 

 

 ВСЕГО:  10 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Виды самостоятельной работы Объѐм 

(акад. 

часов) 

1 Организация 

производства на 

предприятиях 

АПК 

1.1 Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы хо-

зяйствования, их сущность и особенности 

подготовка к практическому 

занятию (письменному опросу) 
2 

самостоятельное изучение вопросов 

темы  (подготовка конспекта) 
2 

1.2 Пути совершенствования структуры и 

повышения производительности произ-

водственных процессов 

подготовка реферата 4 

подготовка к практическому 

занятию (тестированию) 

4 

1.3 Организация основного и вспомо-

гательного производства на предприятии. 

Основные и оборотные фонды предприятия 

подготовка к практическому 

занятию (письменному опросу) 

2 

самостоятельное изучение вопросов 

темы  (подготовка конспекта) 

2 

1.4 Организация оплаты труда и 

стимулирования работников предприятия 

подготовка к практическому 

занятию (тестированию) 

4 

1.5 Показатели эффективности дея-

тельности предприятий АПК 

подготовка к практическому 

занятию (письменному опросу) 

4 

 

 

1.6 Условия труда и организация 

рационального режима труда и отдыха на 

предприятиях АПК 

самостоятельное изучение вопросов 

темы  (подготовка конспекта) 

4 

Предприниматель

ская деятельность 

в АПК 

2.1 Принципы, функции и внешняя среда 

предпринимательства 

подготовка к практическому 

занятию (тестированию) 

4 

2.2 Правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности. Организация и 

ведение деловых переговоров. Деловые 

письма в предпринимательской дея-

тельности. Конкурентные системы (модели 

самостоятельное изучение вопросов 

темы  (подготовка конспекта) 

4 

подготовка реферата 4 
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Название раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Виды самостоятельной работы Объѐм 

(акад. 

часов) 

рынка). Прекращение деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя 

2.3 Риск и выбор стратегии в 

предпринимательстве. Конкуренция в 

системе предпринимательства. Оценка 

рисков деятельности организаций АПК. 

Обоснование стратегии предприни-

мательской деятельности 

самостоятельное изучение вопросов 

темы  (подготовка конспекта) 

4 

2.4 Отрасли сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий и 

принципы их рационального сочетания 

самостоятельное изучение вопросов 

темы  (подготовка конспекта) 

4 

Подготовка к зачету 4 

ВСЕГО   52 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде вуза. 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; Под 

общ.ред. П.Ф. Парамонова. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108320.   

3.1.2 Водянников, В. Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] / 

Водянников В.Т., Лысенко Е.Г., Худякова Е.В., Лысюк А.И. - Москва: Лань, 2015. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326.  

3.1.3 Муртазаева, Р.Н. Организация сельскохозяйственного производства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Муртазаева, Д.А. Гребнева, И.П. Зеленева. 

- Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2018. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112349.  

3.2   Дополнительная литература 
3.2.1 Жевора Ю. И. Организационно-экономические основы развития 

производственной инфраструктуры технического сервиса в АПК [Электронный ресурс] / 

Ю.И. Жевора; Т.И. Палий - Ставрополь: СтГАУ, 2013 - 277 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277412 . 

3.2.2 Ларионов И. К. Предпринимательство: Учебник для магистров [Электронный 

ресурс]: / Ларионов И.К., - Москва: Дашков и К, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44101.  

3.2.3 Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: / [Т. 

В. Буклей и др.]; под ред. О. В. Шеменевой и Т. В. Харитоновой - Москва: Дашков и К, 

2014 - 292, [1] с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50260. 

 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал 

3.3.2 «АПК: Экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический  журнал 

          

3.4 Электронные издания 

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс]: научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 

дисциплины 

  Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза:  

3.5.1 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. Режим 

https://e.lanbook.com/book/108320
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326
https://e.lanbook.com/book/112349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277412
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44101
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50260
http://www.rusapk.ru/
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доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316    

3.5.2 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316   

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 

3.6.1 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316   
 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.7.2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 

1998-2019. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/. 

3.7.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.7.4 Единый портал аграрных вузов России [Электронный ресурс]. – 2011-2019. – 

Режим доступа: http://agrovuz.ru/.  

3.7.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.6 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.7 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.8 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 

3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.9.1 Перечень специальных помещений: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
http://sursau.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://elibrary.ru/
http://agrovuz.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа. 

2 Учебная аудитория № 319 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3 Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4 Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 

Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук Асеr PB ТЕ 69-КВ, экран на 

штативе Apollo – T 200 х 200 MW, проектор Acer projector P 1163) 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине  Б1.В.16 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

 

 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  
Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Уметь: использовать ос-

новы экономических зна-

ний, анализировать их и 

обобщать результаты ис-

следований  в сфере 

организации производст-

ва и предприниматель-

ства в АПК 

Владеть: навыками ис-

пользования основ эко-

номических знаний, ана-

лиза и обобщения ре-

зультатов исследований в 

сфере организации произ-

водства и пред-

принимательства в АПК 

ОК-4 способность исполь-

зовать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: основы правовых 

знаний при организации 

сельскохозяйственного 

производства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Уметь: использовать 

основы правовых знаний 

при организации сель-

скохозяйственного про-

изводства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Владеть: основами пра-

вовых знаний при орга-

низации сельскохозяйст-

венного производства и 

ведении  предпринима-

тельской деятельности  в 

АПК 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы органи-

зации сельскохозяйст-

венного производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК для 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, 

принципы и методы 

организации сельскохо-

зяйственного производ-

ства и  предприниматель-

ской деятельности  в 

АПК для технологичес-

ких процессов в 

растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как 

к объекту управления 

Владеть: навыками ана-

лиза и планирования 

функций, принципов и 

методов организации 

сельскохозяйственного 

производства и  пред-

принимательской дея-

тельности  в АПК для 

технологических про-

цессов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении продук-

ции как к объекту 

управления 

ПК-16 способность к 

принятию управленческих 

решений в различных 

производственных и по-

годных условиях 

Знать: сущность, значе-

ние и показатели 

производственной про-

граммы; понятие, эко-

номическое содержание 

и принципы организации 

труда  

Уметь: использовать нор-

мативные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности; принимать 

предпринимательское ре-

шение и классифициро-

вать предпринимательс-

кие риски; оформлять 

трудовой договор рабо-

тодателя с наемными 

работниками 

Владеть: способностью к 

принятию управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

Знать: этапы составле-

ния и разработки бизнес-

планов производства и 

переработки сельско-

хозяйственной продук-

ции, ведения  предприни-

мательской деятельности  

в АПК 

Уметь: проводить анализ 

бизнес-планов производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, вести пред-

принимательскую  дея-

тельность  в АПК 

Владеть: навыками про-

ведения анализа бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

ведения  предпринима-

тельской деятельности  в 

АПК 

ПК-18 готовность управ-

лять персоналом струк-

турного подразделения 

организации, качеством 

труда и продукции 

Знать: основные орга-

низационные и управ-

ленческие функции, 

связанные с исполь-

зованием и форми-

рованием трудовых 

ресурсов организации 

Уметь: управлять персо-

налом структурного под-

разделения организации, 

качеством труда и 

продукции 

Владеть: навыками уп-

равления персоналом 

структурного подразде-

ления организации, ка-

чеством труда и 

продукции 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов орга-

низации 

Знать: методику  сис-

тематизации и обоб-

щения информации по 

организации производ-

ства для использования и 

формирования ресурсов 

организации 

Уметь: проводить мето-

дику  систематизации и 

обобщения  информации 

по организации произ-

водства для использова-

ния и формирования 

ресурсов организации 

Владеть: навыками про-

ведения методики  систе-

матизации и обобщения 

информации по органи-

зации производства для 

использования и форми-

рования ресурсов орга-

низации 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

не зачтено зачтено 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знания Знает основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы эконо-

мических знаний, 

применяемых в 

области организации 

производства и пред-

принимательства в 

АПК  

Отлично разбирается в 

основах экономичес-

ких знаний, применя-

емых в области 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Умения Умеет использовать 

основы экономических 

знаний, анализировать 

их и обобщать 

результаты 

исследований  в сфере 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Не способен использовать 

основы экономических 

знаний, анализировать их 

и обобщать результаты 

исследований  в сфере 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

 Неуверенно 

использует основы 

экономических знаний, 

анализирует их и 

обобщает результаты 

исследований  в сфере 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Способен к ситуа-

тивному использо-

ванию основ эко-

номических знаний, 

анализу их и обобще-

нию результатов 

исследований  в 

сфере организации 

производства и пред-

принимательства в 

АПК 

Умеет использовать 

основы экономических 

знаний, анализировать 

их и обобщать 

результаты 

исследований  в сфере 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Навыки Владеет навыками 

использования основ 

экономических знаний, 

анализа и обобщения 

результатов иссле-

дований в сфере 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

Отсутствуют навыки Навыки  отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные 

навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме 

владеет навыками 

использования основ 

экономических зна-

ний, анализа и обоб-

щения результатов 

исследований в сфере 

организации производ-

ства и предпринима-

тельства в АПК 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знания Знает основы правовых 

знаний при органи-

зации сельскохозяй-

ственного произ-

водства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы 

правовых знаний при 

организации сельс-

кохозяйственного 

производства и веде-

нии  предпринима-

тельской деятель-

ности  в АПК, пута-

Отлично разбирается в 

основах правовых 

знаний при органи-

зации сельскохозяй-

ственного произ-

водства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 
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ется в некоторых 

мелких вопросах 

Умения Умеет использовать 

основы правовых 

знаний при органи-

зации сельскохозяй-

ственного производст-

ва и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Не способен использовать 

основы правовых знаний 

при организации 

сельскохозяйственного 

производства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК  

 Неуверенно 

использует основы 

правовых знаний при 

организации сельско-

хозяйственного 

производства и 

ведении  предприни-

мательской деятель-

ности  в АПК 

Способен к 

ситуативному 

использованию основ 

правовых знаний при 

организации сельско-

хозяйственного 

производства и 

ведении  предпри-

нимательской 

деятельности  в АПК 

Умеет отлично 

использовать основы 

правовых знаний при 

организации 

сельскохозяйственного 

производства и 

ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Навыки Владеет основами пра-

вовых знаний при орга-

низации сельскохо-

зяйственного произ-

водства и ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Отсутствуют навыки Навыки отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные 

навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме 

владеет основами пра-

вовых знаний при 

организации 

сельскохозяйственного 

производства и 

ведении  предпри-

нимательской 

деятельности  в АПК 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических про-

цессов в растениевод-

стве, животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знания Знает функции, прин-

ципы и методы органи-

зации сельскохозяйст-

венного производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Отсутствуют знания 

функций, принципов и 

методов организации 

сельскохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Обнаруживает слабые 

знания функций, 

принципов и методов 

организации 

сельскохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

функций, принципов 

и методов организа-

ции сельскохозяй-

ственного произ-

водства и  предпри-

нимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Отлично разбирается в 

вопросах функций, 

принципов и методов 

организации 

сельскохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Умения Умеет анализировать и 

планировать функции, 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

Способен к 

использованию 

Показывает способ-

ность к самостоя-

Постоянно повышает 

уровень знаний по 
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принципы и методы 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

умений достигнутого уровня 

умений 

тельному освоению 

анализа и планиро-

вания функций, 

принципов и методов 

организации сель-

скохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

анализу и планиро-

ванию функций, 

принципов и методов 

организации 

сельскохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Навыки Владеет навыками 

анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Не владеет навыками 

анализа и планирования 

функций, принципов и 

методов организации 

сельскохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Слабо владеет навы-

ками анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

организации 

сельскохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов для анализа 

и планирования 

функций, принципов 

и методов 

организации 

сельскохозяйственног

о производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

В полном объеме 

владеет знаниями для 

анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

организации 

сельскохозяйственного 

производства и  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

ПК-16 способность к 

принятию управлен-

ческих решений в 

различных производст-

венных и погодных 

условиях 

Знания Знает сущность, значе-

ние и показатели 

производственной про-

граммы; понятие, эко-

номическое содер-

жание и принципы 

Отсутствуют знания 

сущности, значения и 

показателей 

производственной про-

граммы; понятия, эко-

номического содержания и 

Обнаруживает слабые 

знания сущности, 

значения и показателей 

производственной про-

граммы; понятия, эко-

номического содер-

Способен 

самостоятельно 

использовать и 

применять знания 

сущности, значения и 

показателей произ-

Отлично разбирается в 

сущности, значения и 

показателей 

производственной 

программы; понятия, 

экономического 
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организации труда принципов организации 

труда 

жания и принципов 

организации труда 

водственной про-

граммы; понятия, 

экономического 

содержания и 

принципов 

организации труда 

содержания и 

принципов 

организации труда 

Умения Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности; принимать 

предпринимательское 

решение и класс-

сифицировать 

предпринимательские 

риски; оформлять 

трудовой договор рабо-

тодателя с наемными 

работниками 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

умений 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

умений 

Способен к 

ситуативному 

использованию 

нормативных 

правовых документов 

в своей деятельности; 

к принятию предпри-

нимательского 

решения; офор-

млению трудового 

договора рабо-

тодателя с наемными 

работниками 

Умеет отлично ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

документы в своей 

деятельности; при-

нимать предприни-

мательское решение и 

класссифицировать 

предпринимательские 

риски; оформлять 

трудовой договор 

работодателя с 

наемными 

работниками 

Навыки Владеет способностью 

к принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

Не владеет способностью 

к принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

Слабо владеет 

способностью к 

принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях  

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов по 

принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях 

В полном объеме вла-

деет способностью к 

принятию управ-

ленческих решений в 

различных производ-

ственных и погодных 

условиях  

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

Знания  Знает этапы 

составления и раз-

работки бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Отсутствуют знания эта-

пов составления и раз-

работки бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Обнаруживает слабые 

знания этапов состав-

ления и разработки 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Способен самос-

тоятельно проводить 

этапы составления и 

разработки бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции, вести 

предпринимательс-

кую деятельности  в 

АПК 

Отлично разбирается в 

этапах составления и 

разработки бизнес-

планов производства и 

переработки сельско-

хозяйственной  

продукции, ведении  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Умения  Умеет проводить Не способен к использова- Способен к Показывает Постоянно повышает 
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анализ бизнес-планов 

производства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции, вести 

предпринимательскую 

деятельности  в АПК 

нию достигнутого уровня 

умений 

использованию 

достигнутого уровня 

умений 

способность к 

самостоятельному 

анализу бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продукции, 

ведению  предприни-

мательской дея-

тельности  в АПК 

уровень знаний по 

анализу бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведению  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Навыки Владеет навыками 

проведения анализа 

бизнес-планов про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Не владеет навыками 

проведения 

 анализа бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Слабо владеет навы-

ками проведения ана-

лиза бизнес-планов 

производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов для 

проведения  анализа 

бизнес-планов произ-

водства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции, 

ведения  предприни-

мательской 

деятельности  в АПК 

В полном объеме 

владеет знаниями для 

проведения  анализа 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, ведения  

предпринимательской 

деятельности  в АПК 

ПК-18 готовность уп-

равлять персоналом 

структурного подразде-

ления организации, 

качеством труда и 

продукции 

Знания  Знает основные орга-

низационные и управ-

ленческие функции, 

связанные с исполь-

зованием и форми-

рованием трудовых 

ресурсов организации 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные орга-

низационные и 

управленческие 

функции, связанные с 

использованием и 

формированием 

трудовых ресурсов 

организации, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

основных орга-

низационных и управ-

ленческих функциях, 

связанных с исполь-

зованием и форми-

рованием трудовых 

ресурсов организации 

Умения  Умеет управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения орга-

низации, качеством 

труда и продукции 

Не способен управлять 

персоналом структурного 

подразделения орга-

низации, качеством труда 

и продукции 

 Неуверенно проявляет 

готовность управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения орга-

низации, качеством 

труда и продукции 

Способен к ситуа-

тивному управлению 

персоналом струк-

турного подраз-

деления организации, 

качеством труда и 

продукции 

Умеет отлично 

управлять персоналом 

структурного 

подразделения орга-

низации, качеством 

труда и продукции 

Навыки Владеет навыками 

управления персо-

Отсутствуют навыки Навыки  отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные 

навыки достаточно 

В полном объеме вла-

деет навыками управ-
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налом структурного 

подразделения орга-

низации, качеством 

труда и продукции 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

ления персоналом 

структурного 

подразделения орга-

низации, качеством 

труда и продукции 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и фор-

мированию ресурсов 

организации 

Знания  Знает методику  

систематизации и 

обобщения 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Отсутствуют знания 

методики  системати-

зации и обобщения 

информации по 

организации производства 

для использования и 

формирования ресурсов 

организации 

Обнаруживает слабые 

знания методики  

систематизации и 

обобщения инфор-

мации по организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Отлично разбирается в 

вопросах проведения 

методики  системати-

зации и обобщения 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Умения  Умеет проводить 

методику  

систематизации и 

обобщения 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению методики  

систематизации и 

обобщения инфор-

мации по организа-

ции производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

методики  система-

тизации и обобщения 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Навыки Владеет навыками 

проведения методики  

систематизации и 

обобщения 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Не владеет навыками 

проведения 

 методики  система-

тизации и обобщения 

информации по 

организации производства 

для использования и 

формирования ресурсов 

организации 

Слабо владеет навы-

ками проведения 

методики  система-

тизации и обобщения 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов для 

проведения  

методики  система-

тизации и обобщения 

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 

В полном объеме 

владеет знаниями для 

проведения методики  

систематизации и 

обобщения  

информации по 

организации 

производства для 

использования и 

формирования 

ресурсов организации 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316   

3.2 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316   

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Контрольная работа (письменный опрос) 

Контрольная работа на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по вопросам тем дисциплины. Темы 

и планы занятий  представлены в разработке: 

Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

Контрольная работа (письменный опрос) оценивается по усмотрению 

преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Содержание работы и критерии оценки ответа (табл.) доводятся 

до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся 

непосредственно после сдачи контрольной работы. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 

вопросы;  

- умение описывать законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты исследований; 

- способность решать задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания  законов, явлений 

и процессов, решения конкретных задач, проведения и оценивания результатов 

исследований, но содержание и форма контрольной работы имеют отдельные 

неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для описания 

законов, явлений и процессов, решения конкретных  задач, проведения и 

оценивания результатов исследований,  

- затруднения в  обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании законов, явлений и процессов, искажен их 

смысл, не решены задачи, не правильно оцениваются результаты исследований; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении. 

 

Вопросы для контрольной работы (письменного опроса) на практическом 

занятии 

1 Что такое «Организация производства предпринимательство в агропромышленном 

комплексе» - как наука? 

2 Каковы цели и задачи дисциплины «Организация производства предпринимательство в 

агропромышленном комплексе»? 

3 Какова взаимосвязь дисциплины «Организация производства предпринимательство в 

агропромышленном комплексе» с другими экономическими дисциплинами? 

4 Какие методы исследования дисциплины «Организация производства 

предпринимательство в агропромышленном комплексе» Вы знаете? 

5 В чем суть и значение экономических законов? 

6 Какое влияние может оказывать географическое положение на образование 

предприятия АПК? 

7 Каков внешний и внутренний порядок производственных отношений? 

8 Какие основные принципы организации предприятия АПК Вы знаете? 

9 Каковы основы производственных сельскохозяйственных кооперативов? 

10 Что является основой кооперативного хозяйства? 

11 Что является основой акционерного общества? 

12 В чем заключается основа государственных и муниципальных унитарных 

предприятий? 

13 Каковы основы крестьянских (фермерских) хозяйств? 

14 Что является основой личного подсобного хозяйства? 

15 Что такое внутрихозяйственное планирование? 

16 Что разрабатывают при планировании на предприятиях АПК? 

17 Что входит в разработку годового производственно-хозяйственного плана 

предприятия? 

18 Как подразделяют отрасли на сельскохозяйственных предприятиях? 

19 Что такое организация труда? 

20 Что собой представляют основные принципы организации труда? 

21 Какие Вы знаете разделения труда? 
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22 Что относят к важнейшим принципам рациональной организации рабочих процессов в 

сельскохозяйственном производстве? 

23 Что относят в животноводстве к основным рабочим процессам? 

24 Что понимают под организацией рабочего места? Почему необходимо планировать 

рабочее место? 

25 Что относят к физиологическим условиям труда? 

26 Что значит санитарно-гигиенические условия труда? 

27 Что понимают под рациональным режимом труда и отдыха? 

28 Что необходимо учитывать при разработке распорядка дня? 

29 Что понимают под нормой труда в сельском хозяйстве? 

30 Какие методы и принципы нормирования труда Вы знаете? 

31 Как классифицируют затраты рабочего времени? 

32 В чем суть основных этапов фотографии рабочего дня? 

33 Для чего проводят хронометраж трудовых процессов? 

34 Для чего проводят фотохронометраж трудовых процессов? 

35 Что такое заработная плата? 

36 Что понимают под организацией оплаты труда? Какова минимальная заработная плата? 

37 Какие формы и системы оплаты труда Вы знаете? 

38 Что такое тарифная система, сетка, ставка? 

39 Какие виды материального вознаграждения применяют для работников предприятий 

АПК? 

40 Какие надбавки и доплаты применяют для оплаты труда работникам предприятий 

АПК? 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным разделам дисциплины. Тест представляет 

собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в 

специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86 – 100 

Оценка 4 (хорошо) 71 – 85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 61 – 70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) до 60 

Тестовые задания 

Раздел 1. Организация производства на предприятиях АПК 

1. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся … 

1) унитарные предприятия 

2) товарищества 

3) учреждения 

4) производственный кооператив 

5) благотворительный фонд 

2. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество, называется … 
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1) индивидуальным предприятием 

2) хозяйственным обществом 

3) юридическим лицом 

4) унитарным предприятием 

3. Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, называются … 

1) коммерческими 

2) ассоциациями 

3) потребительскими кооперативами 

4) религиозными 

4. Коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности за исключением … 

1) товариществ 

2) обществ 

3) производственных кооперативов 

4) унитарных предприятий 

5. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме … 

1) хозяйственных обществ 

2) потребительских кооперативов 

3) производственных кооперативов 

4) учреждений 

5) общественных организаций 

6. Хозяйственное общество может быть создано … 

1) не менее чем двумя лицами 

2) одним лицом 

3) пяти лицами 

4) тремя лицами 

7. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в 

… 

1) производственные кооперативы 

2) унитарные предприятия 

3) потребительские кооперативы 

4) учреждения 

5) товарищества и общества другого вида 

8. Капитал полного товарищества называется … 

1) уставным 

2) долевым 

3) складочным 

4) акционерным 

9. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется … 

1) вкладчиками 

2) полными товарищами 

3) всеми участниками 

4) учредителями 

10. Товарищество действует на основании … 

1) устава 

2) правил внутреннего распорядка 

3) Трудового кодекса РФ 

4) учредительного договора 

11. Число участников ООО не должно превышать … 

1) 100 человек 
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2) 30 человек 

3) 50 человек 

4) 60 человек 

12. Учредительными документами ООО являются … 

1) учредительный договор и устав 

2) учредительный договор 

3) устав 

4) устав и штатное расписание 

13. Высшим органом ООО является … 

            1) исполнительный орган 

2) общее собрание 

3) коллегиальный орган управления 

4) генеральный директор 

14. Участники общества с дополнительной ответственностью несут … 

1) солидарную ответственность 

2) субсидиарную ответственность 

3) долевую ответственность 

4) совместную ответственность 

15. Акционерным обществом признается общество, уставной капитал которого 

разделен на определенное число … 

1) акций 

2) долей 

3) паев 

4) ценных бумаг 

16. Дайте правильный ответ в отношении закрытого акционерного общества … 

1) его участники  могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров 

2) число участников  общества не должно превышать 100 человек 

3) общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 

4) акционеры общества не имеют преимущественного права приобретения акций 

17. Акционерное общество может быть создано … 

1) физическими лицами 

2) одним лицом 

3) юридическими лицами 

4) двумя физическими лицами 

18. Уставной капитал акционерного общества составляется из … 

1) вкладов учредителей 

2) курсовой стоимости акций 

3) номинальной стоимости акций 

4) оплаченных акций общества 

19. Доля привилегированных  акций в уставном капитале не должна превышать… 

1) 50% 

2) 75% 

3) 20% 

4) 25% 

20. Акционерное общество вправе преобразоваться в … 

1) производственный кооператив 

2) товарищество на вере 

3) коммандитное товарищество 

4) общество с ограниченной ответственностью 

5) общество с дополнительной ответственностью 

21. Число членов кооператива должно быть … 
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1) не менее 10 

2) не более 10 

3) не менее 5 

4) не более 5 

22. Дайте правильный ответ в отношении дочернего хозяйственного общества … 

1) такое общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества 

2) основное хозяйственное общество имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким  обществом 

3) такое общество солидарно отвечает по долгам основного общества 

4) такое общество несет субсидиарную ответственность по долгам основного 

общества 

23. Дайте правильный ответ в отношении унитарного предприятия … 

1) это некоммерческая организация 

2) имущество предприятия является делимым по вкладам 

3) это организация, наделенная правом собственности на имущество 

4) имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

24. К организационно-правовым формам предпринимательства относятся … 

1) производственные объединения 

2) синдикаты 

3) товарищества 

4) общества 

5) картели 

6) кооперативы 

25. Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна 

составлять не менее … 

1) 100 минимальных окладов 

2) 1000 минимальных окладов 

3) 50 минимальных окладов 

4) законодательно не ограничена 

26. Участники какой организационно-правовой формы несут ответственность по 

его обязательствам всем принадлежащим им имуществом ? 

1) полного товарищества 

2) акционерного общества 

3) общества с ограниченной ответственностью 

4) товарищества на вере 

27. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества ? 

1) владения 

2) пользования 

3) распоряжения 

4) все ответы правильные 

28. К какой категории работников относятся бухгалтеры и юристы ? 

1) рабочие 

2) специалисты 

3) служащие 

4) руководители 

29. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленно-

производственному персоналу ? 

1) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства 

2) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха 

3) рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики 

4) работники детского сада и дома отдыха 



 

32 

30. Уровень квалификации рабочих определяется … 

1) специальностью 

2) профессией 

3) тарифным разрядом 

4) фондовооруженностью труда 

31. Производительность труда - это … 

1) количество продукции, изготавливаемой в единицу рабочего времени 

2) затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

3) мера количества затраченного труда 

4) снижение текучести кадров 

32.Показателем, обратным производительности труда, является … 

1) фондовооруженность труда 

2) прибыль 

3) трудоемкость 

4) фондоотдача 

33. За год изготовлено деталей на  12700 тыс.руб., на это потрачено 124 чел./час. 

времени. Производительность труда составит … 

1) 102,4 

2) 0,01 

3) 52,35 

4) 0,80 

34. За месяц изготовлено 550 изделий. Затраты труда составили 99 чел./час. 

Трудоемкость изделия составит … 

1) 5,6 

2) 0,18 

3) 142 

4) 0,145 

35. Годовой выпуск продукции составил 243 т колбасных изделий. Число часов, 

отработанных в течение года всеми работниками составило 494 чел./час. 

Производительность труда составляет … 

1) 0,49 

2) 2,03 

3) 4 

4) 0,65 

36. За 8 - часовой  день изготовлено  100 кг пельменей. Трудоемкость 1 кг 

пельменей составила … 

1) 12,5 часа 

2) 0,08 часа 

3) 2,56 часа 

4) 2,3 часа 

37. Структурную безработицу вызывает … 

1) изменение цикла экономической активности 

2) необходимость переподготовки работника 

3) добровольная смена людьми рабочих мест 

4) научно-технический прогресс 

38. Спрос на новые, требующие более высокой квалификации профессии 

увеличивает … 

1) фрикционная безработица 

2) структурная безработица 

3) циклическая безработица 

4) скрытая безработица 

39. Циклическая безработица растет при … 



 

33 

1) кризисных явлениях в экономике 

2) ненужности каких-то профессий 

3) изменениях в потребительском спросе 

4) миграции населения 

40. К факторам, повышающим производительность труда, можно отнести … 

1) совершенствование системы распределения прибыли 

2) совершенствование структуры и объемов производства 

3) повышение цен на выпускаемую продукцию 

4) совершенствование организации производства 

5) увеличение стоимости основных производственных фондов 

41. За нарушение трудовых обязанностей руководство может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания … 

1) выговор 

2) лишение возможности пользования столовой предприятия 

3) уменьшение зарплаты 

4) замечание 

5) увольнение 

6) лишение очередного отпуска 

42. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

чел. В течение года уволилось: по собственному желанию 37 чел., за нарушение трудовой 

дисциплины - 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в ВУЗы 13 чел. Коэффициент 

текучести кадров (%) … 

1) 7% 

2) 11% 

3) 42 % 

4) 5 % 

43. Планируемый объем производства составляет 40 000 ед. продукции. Норма 

времени на изготовление - 2376 час. Необходима численность работников … 

1) 17 

2) 15 

3) 20 

4) 18 

44. Производство продукции на предприятии осуществляется  в 2 смены на 5 

расфасовочных линиях при норме обслуживания 0,25. Численность работников цеха … 

1) 2,5 чел. 

2) 40 чел. 

3) 0,6 чел. 

4) 10 чел. 

45. Планируемый объем производства - 236 кг творога. Норма времени на 

изготовление - 354 часа. Необходимая численность работников … 

1) 2 чел. 

2) 3 чел. 

3) 1 чел. 

4) 4 чел. 

46. Объем производства продукции составляет 65280 шт., норма времени по 

выполняемой операции - 2040 час. Численность работников предприятия … 

1) 33 чел. 

2) 34 чел. 

3) 32 чел. 

4) 35 чел. 

47. Дайте правильный ответ в отношении основных средств … 

1) по источникам образования они делятся на собственные и заемные 
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2) расходуются в течение одного производственного цикла 

3) при приобретении оцениваются по восстановительной стоимости 

4) используются в качестве средств труда более 12 мес. 

48. Что из перечисленного относится к нормируемым оборотным средствам ? 

1) производственные запасы 

2) все оборотные производственные фонды 

3) все оборотные средства предприятия 

4) готовая продукция на складе предприятия 

5) дебиторская и кредиторская задолженность 

49. Если в результате автоматизации производительность труда выросла в большей 

степени, чем фондовооруженность, то фондоотдача … 

1) снизилась 

2) повысилась 

3) осталась без изменения 

4) равна нулю 

50. В состав оборотных фондов входят … 

1) незавершенное производство 

2) готовая продукция на складе 

3) денежные средства в кассе предприятия 

4) производственные запасы, сырье, материалы, топливо 

5) кредиторская задолженность 

51. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют … 

1) прибыль 

2) фондоотдача 

3) фондовооруженность труда 

4) рентабельность 

5) фондоемкость 

6) материалоемкость 

52.Что произойдет с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств, если 

объем реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту же величину, 

например на 10% ? 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится 

4) изменится к минимуму 

53. Если в результате автоматизации стоимость основных фондов возрастает в 

большей мере, чем объем производства продукции, то в расчете на единицу продукции 

уровень амортизации … 

1) снижается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

4) изменится к минимуму 

54. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует … 

1) размер реализованной продукции, приходящийся на 1 рубль средней стоимости 

оборотных средств 

2) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период 

3) средняя длительность одного оборота оборотных средств 

4) уровень технической оснащенности труда 

55. Фондоотдача - это … 

1) уровень технической оснащенности труда 

2) количество оборотов оборотных средств 

3) размер объема валовой продукции, приходящейся на 1 руб. основных 
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производственных фондов 

4) средняя длительность одного оборота оборотных средств 

56.В состав оборотных средств предприятия входят … 

1) здания, сооружения 

2) рабочие машины и оборудование 

3) земельные участки 

4) расходы будущих периодов 

57. В состав основных средств предприятия входят … 

1) готовая продукция на складе 

2) сырье, материалы, топливо 

3) здания, оборудование, транспортные средства 

4) продукция, находящаяся в пути к потребителю 

58. Дайте правильные ответы в отношении основных производственных фондов … 

1) к ним относятся жилой дом, столовая, бездействующий станок в цехе 

2) к ним относятся котельная, конвейерная линия, здание дирекции, грузовой 

автомобиль 

3) их стоимость переносится на стоимость создаваемой продукции полностью за 

год 

4) при зачислении на баланс они оцениваются после их приобретения по полной 

первоначальной стоимости 

5) во всех отраслях народного хозяйства их структура практически одинакова 

59. Моральный износ второго рода характеризует … 

1) износ, возникающий при работе объекта 

2) износ, возникающий под воздействием сил природы 

3) уменьшение стоимости основных фондов в результате выпуска более дешевых 

видов техники 

4) внедрение в производство более совершенной и экономичной техники 

60. К собственным источникам формирования  оборотных средств предприятия 

относятся … 

1) краткосрочные банковские ссуды 

2) уставной капитал 

3) привлечение средств ассоциаций 

4) задолженность по заработной плате 

5) бюджетные средства 

61. В состав основных производственных фондов включаются: 

1) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства 

2) здания, сооружения, передаточные устройства, незавершенное производство 

3) здания, сооружения, транспортные средства, запасы сырья и материалов 

4) здания, сооружения, транспортные средства, готовая продукция на складе 

62. Эффективность использования оборотных средств характеризуют …  

1) прибыль 

2) длительность одного оборота 

3) фондоотдача 

4) фондовооруженность труда 

63. Амортизация основных фондов - это … 

1) износ основных фондов 

2) механизм переноса части стоимости основных фондов на вновь созданный 

продукт 

3) восстановление основных фондов 

4) расходы на содержание основных фондов 

64. Производственная мощность предприятия представляет собой … 

1) минимальную производственную программу 
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2) максимально возможный выпуск продукции при наилучшем использовании 

ресурсов 

3) примерную оценку произведенного продукта 

4) стоимость оборудования в цехе 

65. В отчетном году оборотные средства предприятия составили 140 тыс.руб., 

стоимость материалов в общей сумме оборотных средств 35 тыс.руб. Удельный вес 

материалов в общей сумме оборотных средств составил …  

1) 15% 

2) 20% 

3) 25% 

4) 30% 

66. Длительность одного оборота оборотных средств 35 дней. Коэффициент 

оборачиваемости в этом году составит … 

1) 9 об. 

2) 10 об. 

3) 8 об. 

4) 10,3 об. 

67. Объем выпуска продукции 24000 тыс.руб., стоимость оборудования цеха - 15278 

тыс.руб. Фондоемкость составит … 

1) 1,57 руб. 

2) 0,64 руб. 

3) 2,53 руб. 

4) 1,68 руб. 

68. Объем товарной продукции за год составил 1236820 тыс.руб., стоимость 

основных производственных фондов - 923000 тыс.руб. Фондоотдача составит … 

1) 1,34 руб. 

2) 0,75 руб. 

3) 2,36 руб. 

4) 1,65 руб. 

69. Объем товарной продукции 22400 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 12440 тыс.руб. Фондоотдача составит … 

1) 1,8 руб. 

2) 0,55 руб. 

3) 1,6 руб. 

4) 0,86 руб. 

70. Объем товарной продукции 26700 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 12710 тыс.руб. Фондоемкость составит … 

1) 2,1 руб. 

2) 0,48 руб. 

3) 0,98 руб. 

4) 1,96 руб. 

71. Объем товарной продукции 20520 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 24723 тыс.руб. Фондоотдача составит … 

1) 0,83 руб. 

2) 1,2 руб. 

3) 1,56 руб. 

4) 0,54 руб. 

72. Объем товарной продукции 21830 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 24528 тыс.руб. Фондоемкость составит … 

1) 0,89 руб. 

2) 1,12 руб. 

3) 1,65 руб. 
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4) 1,63 руб. 

73. Инновационные инкубаторы предназначены для … 

1) разработки инноваций 

2) формирования наукоемких фирм 

3) проведения фундаментальных исследований 

4) внедрения инноваций 

74. Инвестиции в расширение действующего производства предполагают … 

1) расширение закупок сырья и материалов 

2) доукомплектование штата работников 

3) внесение конструктивных изменений в продукцию 

4) производство различающихся видов продукции 

5) разработку инноваций 

75. Инновации по степени радикальности делятся на … 

1) продуктовые, технологические 

2) глобальные, крупномасштабные, локальные 

3) базисные, улучшающие, псевдоинновации 

4) продуктовые, базисные, глобальные 

76. В зависимости от формы собственности различают следующие виды 

инвестиций … 

1) частные 

2) акционерные 

3) иностранные 

4) кооперативные 

5) государственные 

6) независимые 

77. Жизненный цикл продукции складывается из следующих этапов … 

1) разработка, освоение, производство, эксплуатация 

2) фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки, 

производство, эксплуатация 

3) разработка товара, выведение на рынок, рост, зрелость, насыщение, спад 

78. Инновация - это … 

1) принципиально новая продукция, не имеющая аналогов в стране и за рубежом 

2) новая продукция для конкретного сегмента рынка 

3) разработка и внедрение новой или усовершенствованной продукции 

4) продукция, новая для предприятия-изготовителя 

79. По объектам вложения различают … 

1) реальные инвестиции 

2) инвестиции в добывающую промышленность 

3) финансовые инвестиции 

4) инвестиции в оборотный капитал 

5) инвестиции в АПК 

80. В технопарковых структурах … 

1) осуществляется обмен научными, производственными идеями, научными 

кадрами 

2) разрабатываются оборонные проекты 

3) осуществляется прогнозирование экономического развития страны 

4) создаются малые инновационные предприятия, им оказываются 

консультационные услуги 

81. По элементам вложения инвестиции делят на … 

1) материальные вложения 

2) привлеченные капиталовложения 

3) нематериальные вложения 
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4) реальные инвестиции 

5) финансовые инвестиции 

82. Инновационная деятельность осуществляется для … 

1) обеспечения стабильности развития 

2) изменений в социально-экономической деятельности 

3) обеспечения роста экономики пропорционально вкладываемым ресурсам 

4) развития производства за счет дополнительных капвложений 

83. Инвестиции можно определить как … 

1) расходование в настоящее время средств в ожидании получения будущих выгод 

2) вложение денежных средств в экономические программы 

3) вложение денежных средств для увеличения заработной платы 

4) средства, направленные на капитализацию фирмы 

84. Под инвестиционным климатом следует понимать … 

1) создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов 

2) политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку 

инвестиций 

3) благоприятную инвестиционную среду для отечественных инвесторов 

4) внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности 

85. Инновации представляют собой … 

1) изобретения, открытия, исследования, разработки 

2) внедрение достижений науки и техники в производство 

3) конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления 

4) развитие производства за счет капвложений 

86. Финансовые инвестиции представляют собой … 

1) вложение средств в различные финансовые активы в целях извлечения прибыли 

2) вложение средств в основной капитал 

3) вложение средств в оборотный капитал 

4) приобретение таких активов, как ценные бумаги, золото, иностранная валюта в 

целях увеличения капитала 

5) вложение средств в оборудование предприятия 

87. Инновационная деятельность представляет собой  деятельность… 

1) в области фундаментальных исследований 

2) в области изучения сильных и слабых сторон организации 

3) в области изучения возможностей и угроз со стороны внешней среды 

организации 

4) направленная на использование и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок 

88. К реальным инвестициям относятся … 

1) вложение средств в ценные бумаги 

2) вложение средств в оборотный и основной капитал 

3) вложение средств в нематериальные активы 

4) вложение средств в произведения искусства 

89. В полный инновационный цикл входят следующие  стадии … 

1) анализ среды организации 

2) фундаментальные исследования 

3) определение миссии и цели организации 

4) опытно-конструкторские разработки 

5) освоение промышленного производства 

6) ориентация на долгосрочную перспективу 

90. Реальные инвестиции - это … 

1) инвестиции в нематериальные активы 

2) инвестиции спекулятивного характера 
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3) инвестиции, ориентированные на долгосрочные вложения 

4) инвестиции в основной капитал 

91. От последствий инфляционного роста более защищены … 

1) иностранные инвестиции 

2) финансовые инвестиции 

3) смешанные инвестиции 

4) реальные инвестиции 

92. К основным направлениям НТП относятся … 

1) специализация производства 

2) электрификация производства 

3) комплексная механизация и автоматизация производства 

4) интенсификация производства 

5) комбинирование производства 

6) химизация производства 

93. Электрификация предполагает … 

1) снижение материалоемкости продукции 

2) снижение энергоемкости продукции 

3) широкое внедрение в производство и быт электрической энергии 

4) увеличение фондоотдачи 

94. Комплексная механизация и автоматизация производства предполагает … 

1) внедрение прогрессивных технологических процессов 

2) внедрение автоматических линий и робототехники 

3) внедрение новых видов сырья 

4) внедрение ресурсосберегающих технологий 

95. Химизация предполагает … 

1) расширение сырьевой базы промышленности 

2) увеличение мощности машин и оборудования 

3) экономию топливно-энергетических ресурсов 

4) комплексную механизацию 

96.Электровооруженность труда - это … 

1) отношение электрической энергии ко всей энергии, потребленной предприятием 

2) удельный вес электроэнергии, потребленной на технологические процессы 

3) отношение потребленной электроэнергии к числу работников 

4) электрическая энергия, используемая для приведения в движение машины и 

оборудование 

97. К показателям химизации относятся … 

1) удельный вес новых видов сырья и материалов в общем объеме материальных 

ресурсов 

2) трудоемкость изготовления продукции 

3) фондоемкость продукции 

4) коэффициент использования металлов 

98. Мероприятия НТП направлены на … 

1) увеличение численности работников предприятия 

2) снижение уровня текущих затрат 

3) покупку новых основных средств 

4) повышение качества производимой продукции 

5) сокращение уровня капвложений 

99. Основными показателями механизации и автоматизации являются … 

1) коэффициент интенсивной нагрузки оборудования 

2) коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования 

3) коэффициент механизации производственных процессов 

4) коэффициент интегральной нагрузки оборудования 
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100. Главная цель повышения уровня механизации и автоматизации … 

1) обеспечить высокое качество продукции 

2) обеспечить высокие темпы роста производительности труда 

3) обеспечить внедрение новых прогрессивных технологий 

4) повысить уровень специализации производства 

101. Какая статья расходов снижается при повышении уровня механизации и 

автоматизации производства ? 

1) сырье и материалы 

2) топливо и электроэнергия 

3) заработная плата 

4) амортизация 

102. Какая статья расходов снижается при использовании пластмасс вместо 

металла? 

1) сырье и материалы 

2) заработная плата 

3) амортизация 

4) топливо и электроэнергия 

103. В себестоимости единицы продукции доля материальных затрат существенно 

превышает долю заработной платы. Какое направление НТП имеет приоритетное значение 

для снижения себестоимости ? 

1) электрификация 

2) химизация 

3) комплексная механизация 

4) внедрение новых технологий 

104. Цена и производительность новой техники по сравнению со старой техникой 

увеличились в одинаковой мере. Как изменилась фондоемкость продукции ? 

1) увеличилась 

2) осталась без изменения 

3) снизилась 

 

Раздел 2. Предпринимательская деятельность в АПК 

105. Научно-технический прогресс - это … 

1) конечный результат внедрения новшества с целью получения экономического и 

социального эффектов 

2) процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, форм и методов 

организации и управления производством 

3) качественное изменение материально-технической базы производства в короткие 

сроки 

4) создание новых, более совершенных машин и оборудования 

106. Научно-техническая революция - это … 

1) конкурентоспособность на мировом рынке 

2) создание новых, более совершенных машин и оборудования 

3) рост масштабов применения науки в производстве 

4) закономерный исторический процесс, коренные преобразования науки и техники 

107. Совокупные издержки представляют собой … 

1) сумму остаточных и стартовых издержек 

2) сумму постоянных и переменных издержек 

3) сумму постоянных и предельных издержек 

4) сумма переменных и средних издержек 

108. На каком предприятии происходит расширение производства и понижение 

цены продукта до уровня, соответствующего издержкам производства ? 

1) на предприятии - монополисте 
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2) на конкурентном предприятии 

109. Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам … 

1) материальные затраты 

2) затраты по управлению производством 

3) прочие затраты 

4) затраты по обслуживанию производства 

5) затраты на оплату труда 

6) амортизация основных фондов 

7) затраты на покупку материалов 

110. Валовая прибыль представляет собой … 

1) часть валового дохода предприятия, которая остается после вычета всех расходов 

2) показатель, характеризующий результат производственной деятельности 

предприятия 

3) выручку от реализации продукции 

4) финансовый результат от продажи основных средств 

111. Является ли выручка от реализации продукции чистым доходом предприятия ? 

1) да 

2) нет 

3) не всегда 

4) постоянно 

112. В себестоимость продукции включаются … 

1) расходы на покупку основных средств 

2) расходы на создание запасов материалов и топлива 

3) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции 

4) расходы на выплату ссуды банку 

113. Материальные затраты представляют собой … 

1) расходы на оплату труда производственного персонала предприятия 

2) стоимость приобретаемых сырья и материалов, топлива и энергии 

3) страховые взносы во внебюджетные фонды 

4) амортизацию основных фондов 

114. На снижение себестоимости влияет … 

1) повышение качества сырья 

2) улучшение организации производства 

3) уменьшение объема производства 

4) экономия трудовых и материальных ресурсов 

5) повышение заработной платы на предприятии 

115. Точка безубыточности характеризует … 

1) величину затрат на брак 

2) величину затрат на предотвращение дефектов 

3) затраты на предотвращение дефектов равны затратам на брак 

116. На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от работы предприятия … 

1) рост цен на энергоресурсы 

2) повышение качества выпускаемой продукции 

3) изменение налогообложения 

4) улучшение работы аппарата управления предприятием 

5) улучшение организации труда на предприятии 

117. Дайте правильный ответ в отношении экономических издержек … 

1) они включают только явные затраты 

2) это сумма постоянных и переменных издержек 
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3) это альтернативные издержки предприятия 

4) это стоимость израсходованных ресурсов в денежном выражении 

118. Постоянные издержки  - это … 

1) величина их изменяется в зависимости от величины объема производства 

2) совокупные издержки в расчете на единицу продукции 

3) величина их не изменяется в зависимости от величины объема производства 

4) это явные и неявные издержки 

119. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с 

… 

1) количеством отработанного времени 

2) количеством изготовленной продукции 

3) должностным окладом 

4) количеством переработанной нормы времени 

120. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в 

соответствии с количеством … 

1) изготовленной продукции 

2) оказанных услуг 

3) отработанного времени 

4) работников в бригаде 

121. Тарифные сетки являются инструментом дифференциации размеров оплаты 

труда в зависимости отего … 

1) возраста 

2) профессии 

3) опыта работы 

4) сложности 

122. За высокую квалификацию работникам предприятия могут быть выплачены … 

1) компенсационные выплаты 

2) стимулирующие выплаты 

3) направляющие выплаты 

4) дополняющие выплаты 

123. Реальная заработная плата растет при … 

1) увеличении цен на товары 

2) росте налогообложения 

3) росте предложения труда 

4) увеличении спроса на рабочую силу 

124. Организация заработной платы в современных условиях строится на 

соблюдении следующих принципов … 

1) опережении темпов роста заработной платы над ростом производительности 

труда 

2) опирается на прожиточный минимум 

3) государственного регулирования средней зарплаты по стране 

4) самостоятельности предприятий в установлении форм, систем и размера оплаты 

труда 

125. Существуют следующие системы сдельной оплаты труда … 

1) сдельно-прогрессивная 

2) минимальная 

3) реальная 

4) аккордная 

5) максимальная 

126. Государство, предприниматели, покупатели и партнеры по бизнесу являются 

… 

1) субъектами предпринимательской активности 
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2) объектами предпринимательской активности 

3) индикаторами предпринимательской активности 

4) объектами имущественных прав хозяйствующих субъектов на рынке 

127. Дополнительный доход, получаемый предпринимателем благодаря его 

природным качествам или особому умению анализировать и по-новому комбинировать 

факторы производства в зависимости от внешних условий, называется  … 

1) предпринимательская прибыль 

2) финансовый результат от основной деятельности 

3) предпринимательский доход 

4) доход от основной деятельности 

128. Общественная экономическая ситуация, включающая в себя степень 

экономической свободы, наличие предпринимательского корпуса, доминирование 

рыночного типа экономических связей, возможность формирования 

предпринимательского капитала и использования необходимых ресурсов – это … 

1) внешняя среда предпринимательской деятельности 

2) предпринимательская среда 

3) внутренняя среда предпринимательской деятельности 

4) рыночная инфраструктура 

129. Генерирование предпринимательской идеи означает … 

1) фиксацию конкретного товара на уровне сознания 

2) выбор миссии создаваемого предприятия 

3) определение заработной платы будущим сотрудникам 

4) выбор месторасположения создаваемого предприятия 

130. Шаг четвертый «расчет издержек производства» в логике 

предпринимательских действий идет сразу за следующим шагом  … 

1) выявление предпринимательского эффекта от реализации идеи 

2) сбор и анализ рыночной информации 

3) экспертная оценка идеи 

4) генерирование деловой идеи 

131. В случае, когда возникает необходимость резкого снижения остаточной 

стоимости используемого элемента капитала, то используется … 

1) линейная амортизация 

2) нормативная амортизация 

3) амортизация по остаточной стоимости 

4) ускоренная амортизация 

132. Умение устанавливать необходимые связи с потребителями и с поставщиками 

именуется  … 

1) принцип деловитости 

2) принцип самоорганизации 

3) принцип коммуникабельности 

4) принцип общительности 

133. Золотое правило коммерции можно описать следующей фразой  … 

1) свободные денежные средства надо использовать с максимальной отдачей  

2) сделки надо совершать в оффшорных зонах 

3) купить подешевле, продать подороже 

4) для получения максимальной прибыли надо минимизировать налоговые 

отчисления 

134. Одной из причин, определяющей выбор технологии при разработке 

предпринимательской схемы, является … 

1) уровень инфляции 

2) объем первоначального капитала 

3) уровень безработицы 
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4) банковская процентная ставка по кредитам 

135. В классификации предпринимательства по функциям выделяют следующий 

тип предпринимательства  … 

1) частное 

2) государственное 

3) посредническое 

4) общественное 

136. К основному виду производительной предпринимательской деятельности 

относится следующий вид … 

1) деятельность, результатом которой является производство товара готового к 

употреблению 

2) лизинговая деятельность 

3) конструкторская деятельность 

4) трастовая деятельность 

137. Появление термина «предприниматель» связывают с именем французского 

экономиста (и предпринимателя)  … 

1) Д. Милль 

2) В. Зомбарт 

3) Р. Кантильон 

4) М. Вебер 

138. Выберите среди нижеприведенных фраз одну, не относящуюся к современной 

концепции деловых качеств предпринимателя … 

1) умение эксплуатировать компьютерную и оргтехнику 

2) способность и умение правильно оценивать ситуацию на рынке 

3) умение осуществлять минимальные предпринимательские расчеты 

4) готовность и способность создать собственную производительную структуру 

139. Базовая характеристика при описании предпринимателя – это … 

1) здоровье 

2) новаторство 

3) образование 

4) нравственность 

140. Показатель прибыли в ее абсолютном значении именуется … 

1) норма прибыли 

2) валовая маржа 

3) масса прибыли 

4) чистая прибыль 

141. Отношение массы прибыли к объему функционирующего капитала 

характеризует показатель … 

1) уровень рентабельности к текущим затратам 

2) норма рентабельности 

3) рентабельность собственного капитала 

4) рентабельность предприятия 

142. Краткосрочная аренда оборудования последовательно несколькими 

лизингопользователями называется … 

1) возвратный лизинг 

2) оперативный лизинг 

3) леведж-лизинг 

4) финансовый лизинг 

143. Договорная форма взаимоотношений предпринимателя с государственными 

органами власти об аренде хозяйственных объектов, находящихся в собственности 

государства, называется … 

1) концессия 
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2) лицензирование 

3) франчайзинг 

4) лизинг 

144. Одной из форм правового статуса предпринимателя является … 

1) физическое лицо 

2) индивидуальный предприниматель 

3) резидент 

4) фермер 

145. Временное соглашение двух и более юридических лиц по объединению усилий 

при реализации какого-либо крупномасштабного проекта носит название … 

1) консорциум 

2) корпорация 

3) картель 

4) синдикат 

 

4.1.3 Решение профессиональных задач 

Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного 

объема научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных 

интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня 

подготовки к дальнейшей практической деятельности. 

Профессиональная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной 

ситуацией. Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической 

деятельности, а задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это 

процесс формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-

познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 

формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 

познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 

выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 

источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей 

по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, необходимой 

и достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению познавательной 

проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать ход и результат 

решения познавательной проблемы 

Решение   профессиональных задач используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины.   Профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение  

профессиональных задач оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения  профессиональных задач (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 

после проверки решения профессиональных задач. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы организации 

производства в целом и в сельском хозяйстве в частности; 

- показывает знание основных законов и формул при решении задач, грамотно 

пользуется экономической терминологией; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в стране, 

отрасли, предприятии; применять знание экономических законов при решении 

профессиональных задач; 

- задачи решены самостоятельно, без ошибок, правильно оцениваются 

результаты измерений; 

- умеет формулировать и обосновывать выводы, используя знания  по 
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Шкала Критерии оценивания 

дисциплине;  

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4 

(хорошо) 

Решение профессиональных задач удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: 

- допущены неточности при логической последовательности решения задач; 

- обучающийся может сам исправить неточное решение задачи; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 

решении задач 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 23 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

Профессиональные задачи 

Тема 1.1 Ресурсный потенциал предприятия и показатели его использования 

Задача №1  

Определите остаточную стоимость основных средств на конец года. Исходные 

данные: 
-  первоначальная стоимость основных средств на начало года, млн. руб.  

34,8 

- износ основных средств на начало года, % 40 

- период полезного использования основных средств, год. 4 

- ввод в течение года основных средств с 1 марта, млн. руб. 10 

Задача №2 

Определите первоначальную и восстановительную стоимость основных средств на 

01.01.05. Исходные данные приведены в таблице. 

Виды 

основных фондов 

Колич 

ество, 

ед. 

Дата 

приобретения 

Цена 

приобретения, 

тыс. руб./ед. 

Затраты 

по 

доставке, 

тыс. 

руб./ед. 

Цена 

оборудования 

на 01.01. 05 

тыс. руб./ед. 

Затраты по 

доставке 

на 

01.01.05, 

тыс.руб./ед 

1.Оборудование 

№1 
4 15.06.2003 98 4 70 5 

2.Оборудование 

№2 
6 20.01.2004 56 5 72 

6 

 

3.Оборудование 

№3 
2 10.09.2002 203 15 250 

18 

 

Задача №3 

Определите размер амортизационных отчислений за год линейным методом и 

остаточную стоимость основных средств на конец года. Исходные данные: 
- цена приобретения основных средств, тыс. руб. 174 

-  затраты на доставку, тыс. руб. 10 

- срок полезного использования, год. 3 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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Задача № 4 

Определите размер амортизационных отчислений нелинейным методом за год, если 

оборудование было приобретено по цене 84 тыс. руб. и введено в эксплуатацию с 1 

октября. Затраты по доставке и монтажу оборудования составили 7 тыс. руб. Срок 

полезного использования оборудования 2 года. 

Задача №5 

Определите величину амортизационных отчислений за год линейным методом, а 

также показатели использования основных средств. Исходные данные: 
-  восстановительная  стоимость основных средств на начало года, млн. руб. 220 

- ввод основных средств с 1 февраля, млн. руб. 34 

- срок полезного использования основных средств, мес. 120 

- выпуск продукции за год, млн. руб. 580 

- средняя численность работающих, чел. 180 

Задача №6 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, а также коэффициенты, 

характеризующие структуру основных средств. Исходные данные: 
-  стоимость основных средств на начало года, млн. руб. 72,24 

- ввод основных средств в течение года:  

 с 1 апреля, млн. руб. 1,72 

 с 1 июля, млн. руб. 0,67 

 с 1 октября, млн. руб. 7,23 

- вывод основных средств  в данном году:  

 с 1 февраля, млн. руб. 0,28 

 с 1 августа, млн. руб. 1,66 

Задача №7 

Определите, как изменятся показатели использования основных средств в плановом 

году по сравнению с базисным. Предприятием в отчетном году выпущено продукции на 

78,5 млн. руб., среднегодовая стоимость основных средств составила 52,7 млн. руб., а 

первоначальная стоимость их на конец года 59,4 млн. руб. В плановом году 

предполагается рост объема производства на 12 % и ввод новых основных средств в марте 

месяце на 16 млн. руб., средняя численность работающих в отчетном году 752 чел. В 

плановом году численность должна возрасти на 4 %. 

Задача № 8 

Определить структуру оборотных средств: удельный вес оборотных фондов, 

удельный вес фондов обращения. Предприятие располагает следующими оборотными 

средствами (млн. руб.): 
Оборотные средства в запасах товарно-материальных ценностей, всего 50 

В том числе: 

Производственные запасы 

27 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления 

17,5 

Расходы будущих периодов 1,0 

Готовая продукция на складе 3,5 

Товары отгруженные 1,0 

Задача №9  

Себестоимость годового выпуска продукции – 1400 тыс. руб., затраты на материалы 

– 500 тыс. руб., норма запаса в производственных запасах – 12 дней, норма запаса готовой 

продукции – 10 дней, длительность производственного цикла – 30 дней. 

Определить общий норматив оборотных средств. 

Задача №10  

Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

показатель эффективности использования оборотных средств предприятия, если известно, 

что выпуск продукции за год составил 10000 т; себестоимость изделия – 180 руб.; цена 

изделия на 25% превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств 

50000 руб.; длительность производственного цикла изготовления – 5 дней; коэффициент 
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нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,5. 

Номер задачи соответствует порядковому номеру в журнале (если №п/п от 1 до 10), 

или рассчитывается по формуле N-10, где N – порядковый номер в журнале (если № п/п от 

11). 

Тема 1.2 Анализ основных производственных показателей деятельности  

предприятий АПК 

Задача № 1 Задание выполняется на основании исходных данных, представленных 

в таблице 1. Требуется:  

1.Осуществить анализ динамики и структуры продукции (в натуральном и 

стоимостном измерении).  

2. Определить участие отдельных видов изделий в общем приросте товарной 

продукции.  

 3. Осуществить факторный анализ стоимости в разрезе отдельных видов 

продукции (всеми известными способами элиминирования).  

4. Исследовать влияние структурных сдвигов и изменения цен на среднюю цену 

обезличенной единицы продукции.  

5. Осуществить факторный анализ общей стоимости продукции любым известным 

способом (исследовать влияние на изменение стоимости продукции следующих факторов: 

объема, структурных сдвигов, изменение цен).  

Таблица 1 – Данные для решения задачи 
Вариант Вид продук- 

ции 

Базовый период Отчетный период 

Объем, ед. Цена, р./ед. Объем, ед. Цена, р./ед. 

1. А. 80 400 90 420 

В. 100 300 110 280 

С. 120 500 140 500 

2. А. 500 30 600 28 

В. 300 40 320 44 

С. 200 20 200 30 

3. А. 40 200 50 220 

В. 60 100 55 140 

С. 80 220 90 200 

4. А. 40 180 45 160 

В. 80 150 82 160 

С. 50 200 54 220 

5. А. 200 300 190 320 

В. 240 200 250 240 

С. 250 400 260 380 

6. А. 500 100 480 120 

В. 300 180 300 200 

С. 600 150 590 140 

7. А. 400 200 440 220 

В. 300 100 280 140 

С. 600 300 610 290 

8. А. 500 80 480 90 

В. 600 100 620 120 

С. 400 160 350 180 

9. А. 200 80 230 88 

В. 300 90 310 95 

С. 260 100 280 110 

10. А. 300 90 310 100 

В. 600 120 580 110 

С. 400 140 420 150 
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Вариант Вид продук- 

ции 

Базовый период Отчетный период 

Объем, ед. Цена, р./ед. Объем, ед. Цена, р./ед. 

11. А. 200 85 190 80 

В. 250 90 270 92 

С. 300 100 320 105 

12. А. 200 80 180 85 

В. 170 90 190 92 

С. 220 95 200 90 

13. А. 150 75 120 80 

В. 140 82 150 78 

С. 200 90 210 85 

14. А. 200 95 210 90 

В. 180 60 170 65 

С. 192 72 195 70 

15. А. 520 69 540 72 

В. 370 50 330 45 

С. 610 80 590 75 

16. А. 220 105 250 95 

В. 180 60 170 70 

С. 340 110 360 105 

17. А. 140 90 130 85 

В. 590 120 620 110 

С. 440 150 460 160 

18. А. 45 120 40 130 

В. 28 150 32 145 

С. 68 220 65 225 

19. А. 30 220 32 205 

В. 28 250 30 240 

С. 65 320 60 300 

20. А. 85 120 90 110 

В. 58 150 50 145 

С. 102 85 110 80 

21. А. 350 84 300 90 

В. 620 95 630 100 

С. 480 55 500 50 

22. А. 80 120 90 110 

В. 65 204 70 190 

С. 55 108 50 90 

23. А. 610 150 600 200 

В. 580 250 550 280 

С. 240 300 390 320 

24. А. 190 40 180 45 

В. 210 60 250 64 

С. 150 70 120 80 

25. А. 840 92 850 98 

В. 900 105 890 120 

С. 560 85 540 90 

 

Тема 1.3  Организация оплаты труда на предприятиях АПК 

Задача №1  

Определить номинальный и действительный фонд рабочего времени в днях, если 

календарный фонд рабочего времени в плановом году составляет 365 дней, количество 
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выходных дней – 52,  суббот – 51, праздничных дней, не совпадающих с выходными – 7. 

Средняя продолжительность очередных и дополнительных отпусков в расчете на одного 

рабочего составляет в условиях пятидневной недели 22 дня, средняя продолжительность 

отпусков по учебе – 2  дня, невыходы в связи с выполнением государственных 

обязанностей – 0,2 дня, по болезни – 5,8 дней, из-за нарушения трудовой дисциплины 8,2 

дня, в связи с беременностью и родами – 3,2 дня. 

Задача №2 

На предприятии на начало года было 268 работающих. В течение года  принято 46 

человек, а выбыло в связи с уходом на пенсию, на службу в рядах  вооруженных сил и 

органах охраны общественного порядка  - 16 человек, по собственному желанию – 21 

человек, уволено за нарушение трудовой дисциплины – 3 человека. Определить 

коэффициенты общего оборота кадров, оборота кадров по приему и по выбытию. 

Задача №3 

Объем товарной продукции предприятия в отчетном году составил10000 тыс. руб., 

численность работающих – 200 человек. Планируемый за год прирост объема товарной 

продукции – 6 % , производительности труда – 4,5 %. Определить производительность 

труда в отчетном периоде и прирост  товарной продукции за счет изменения численности  

работающих и выработки. 

Задача №4 

Труд рабочего V разряда (дневная тарифная ставка 110 руб.) оплачивается по 

сдельно-прогрессивной системе. При выработке сверх 100% выполнения нормы труд 

рабочего оплачивается по расценкам, увеличенным на 50%. Рассчитать общую сумму 

заработка, если нормы выполнены 118%, отработано за месяц на основной работе 23 

смены по 8 часов.  

Задача №5  

Труд рабочего (часовая тарифная ставка – 12,84 руб.) оплачивается по сдельно-

прогрессивной системе. Исходная база для начисления прогрессивных доплат –108%  

выполнения норм. При выработке сверх исходной базы труд рабочего оплачивается по 

двойным расценкам. Рассчитать общую сумму заработка, если за 26 рабочих дней по 6 

часов рабочий выполнил работу объемом 184 нормо-час.  

Задача №6  

Рассчитать заработную плату рабочего-повременщика i-го разряда за месяц. Число 

фактически отработанных дней Тфакт по восемь часов каждый. Условия труда вредные, что 

учитывается коэффициентом 1,12. Исходные данные по вариантам приведены в таблице. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 91 10 

n 2 3 4 5 2 4 3 6 5 4 

Tфакт, час 20 21 22 21 17 20 19 23 22 20 

Задача №7 

Рабочий 5-го разряда отработал в сентябре 158 часов и сэкономил материалы. 

Положением о премировании предусматривается выплата премии в размере 5%. 

Рассчитайте месячный заработок рабочего, если часовая тарифная ставка  равна 20,39 руб. 

Задача №8 

Труд слесаря V разряда (работы с нормальными условиями труда) оплачивается 

повременно, премия в размере 20% выплачивается при условии выполнения 

нормированного задания. Рассчитать сумму месячного заработка фасовщика, если он 

отработал 26 дней по 8 часов и выполнил задание по ремонту оборудования (193 нормо-

час.). 

Задача №9 

Рассчитать сумму заработной платы рабочих-повременщиков на предприятии II, IV 

и V разрядов, если ими отработано соответственно 17,22 и 23 рабочих дня по 8 часов. 

Задача №10 

Рассчитать бригадную расценку за единицу продукции и сдельный заработок 
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бригады. Бригада цеха по производству полуфабрикатов  в составе 6 человек (бригадир VI 

разряда, три рабочих IV разряда и два рабочих III разряда) отработала за 8-часовой 

рабочий день 80 заготовок при норме выработки 2 заготовки в час. Премия за экономию 

электроэнергии предусмотрена в размере 5%. 

Номер задачи соответствует порядковому номеру в журнале (если №п/п от 1 до 10), 

или рассчитывается по формуле N-10, где N – порядковый номер в журнале (если № п/п от 

11). 

Тема 1.4 Результаты хозяйственной деятельности предприятий АПК 

Задача №1 

Определить чистую прибыль предприятия, если полная себестоимость 

реализованной продукции 2890 тыс. руб., стоимость реализованной продукции 3890 тыс. 

руб., налог на прибыль составляет 24%, налог на добавленную стоимость 325.2 тыс. руб. и 

прочие налоги - 250 тыс. руб., возврат кредита 230 тыс. руб. 

Задача №2  

Предприятие выпускает 15 тыс. т определенной продукции по цене 220 руб. за 

единицу. Производственные затраты составляют 140 руб. за единицу, переменные затраты 

на сбыт - 20 руб. за единицу, средние постоянные затраты входящие в себестоимость — 

30 руб. за единицу. Предприятию поступило предложение со стороны в размещении 

дополнительного заказа на 2 тыс. единиц по цене 180 руб. за единицу. Определить прибыль 

предприятия по основному производству и дополнительному заказу. 

Задача №3   

Используя представленные в таблице данные, определить недостающие показатели 

и заполнить строки по каждому варианту. 
№ варианта Цена, руб. Себестоимость, руб. Прибыль, руб. Рентабельность, % 

1 100 90   

2 110 100   

3 100 110   

4 100 80   

5 200 160   

6 300 240   

7  250 100  

8  250 100  

9 100  -100  

10 100  0  

Задача №4 

Определить плановую прибыль от реализации товарной продукции по рыночным 

ценам, если на начало года остатки нереализованной продукции «А» составили 2000 

единиц, продукции «В» - 800 единиц; план выпуска товарной продукции «А» - 9000 

единиц, продукции «В» - 6000 единиц; остатки на конец года нереализованной продукции 

«А» и  «В» планируются в размере 200 и 100 единиц.Полная себестоимость по плану 

продукции «А» и  «В» соответственно - 0,7 тыс. руб. и 0,52 тыс. руб.; их рыночная цена  - 

0,8 тыс. руб. и  0,6 тыс. руб.  

Задача №5  

Определите возможную рентабельность производства товара, если по условиям 

реализации он может успешно продаваться по розничной цене не выше 100 руб. за 

единицу. Обычная торговая скидка для аналогичной продукции - 15%, посредническая 

скидка - 10%, ставка НДС-18%. Себестоимость изготовления товара- 50 руб. 

Задача №6  

Объем выпуска товарной продукции составил 5000 т изделий. Цена за единицу 

продукции 125 руб., переменные затраты на единицу 75 руб. Постоянные затраты – 200 

тыс. руб. Определить как изменится прибыль от реализации, если реализация продукции 

увеличится на 30%? Определите прибыль фирмы за отчетный год. 

Задача №7 

Определить рост прибыли в отчетном периоде по сравнению с базисным, если 
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объем реализованной продукции в отчетном году составил 340 тыс. руб., в базисном – 300 

тыс. руб.; прибыль от реализации продукции в базисном году – 56 тыс. руб. 

Задача №8 

Предприятие в сентябре увеличило заработную плату всем работникам предприятия 

на 20%. Объем выпуска продукции и цены в сентябре были на уровне августа. 

Рентабельность продукции  по отчету за август составила 30%, а доля расходов на оплату 

труда в себестоимости товарной продукции – 20%. Рассчитать рентабельность продукции 

за сентябрь, если отчисления на единый социальный налог в августе и сентябре были 

равны 35,6%. 

Задача №9  

Определить изменение суммы прибыли в отчетном периоде по сравнению с 

базисным в результате изменения себестоимости по следующим данным: 
Показатели Базисный период Отчетный период 

Себестоимость продукции, руб. 35000 45000 

Объем реализованной продукции, руб. 50000 55000 

Задача №10 

Балансовая прибыль предприятия в отчетном году составила 56 тыс. руб., в 

базисном – 64 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных производственных фондов  в 

отчетном году 724 тыс. руб., среднегодовой остаток оборотных средств  32 тыс. руб. 

Определить изменение уровня общей рентабельности и изменение суммы прибыли в 

отчетном году по сравнению с базисным в результате изменения уровня общей 

рентабельности. 

Номер задачи соответствует порядковому номеру в журнале (если №п/п от 1 до 10), 

или рассчитывается по формуле N-10, где N – порядковый номер в журнале (если № п/п от 

11). 

Тема 2.1 «Правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности» 

Задача № 1 Составьте матрицу SWOT (проведите анализ) из  следующих данных 

по предприятию и сделайте вывод: какие  факторов имеют преимущество 

(способствующие или препятствующие). 

МАТРИЦА SWOT 

 Способствующие факторы Препятствующие факторы 

В
н

у
тр

е
н

н
и

е
 

Ф
ак

то
р

ы
 

S (Strengths) 

Сильные стороны 

 

 

 

 

 

W (Weaknesses) 

Слабые стороны 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

O (Opportunitits) 

Возможности 

 

 

 

 

T (Threats) 

Угрозы 

 

Этапы выполнения задания: 

1. Выберите два из предложенных вариантов № 1 – 5 и используя конспект или 

учебник проведите анализ.  

2. Используемые данные занесите в таблицу «Матрица SWOT», в конце таблицы 

сделайте вывод. 

Вариант 1 

- в настоящее время очень сильно изменились вкусы и нужды покупателей; 

- дополнительного финансирования нет; 
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- нет маркетинговых навыков у персонала; 

- существует уверенность в отношении фирм соперников; 

- есть преимущество перед конкурентами. 

Вариант 2 

- в стране существует неблагоприятная налоговая политика; 

- имидж на рынке неудовлетворительный; 

-  ассортимент продукции скуден; 

- у предприятия есть способность быстро перейти к более выгодным 

стратегическим группам; 

- есть преимущество в стоимости на продукцию и услуги. 

Вариант 3 

- рост рынка медленный; 

- есть отсталость в инновационных процессах; 

- по сравнению с конкурентами есть слабости; 

- существует спектр продукции для удовлетворения более широко спектра круга 

потребителей; 

- есть собственные технологии высокого качества. 

Вариант 4 

- увеличились объемы продаж аналогичных продуктов; 

- уровень прибыльности низкий; 

 -есть наличие устаревший техники; 

 - ведется работа с дополнительными группами потребителей; 

- у предприятия есть хорошо продуманные стратегии. 

Вариант 5 

- ожидается приход новых конкурентов; 

- на предприятии неудовлетворительный уровень менеджмента; 

- не осуществляется правильный контроль; 

- планируется внедрение на новые рынки; 

- есть хорошая репутация у потребителей. 

 

4.1.4 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной 

теме с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата обучающийся даѐт письменное 

изложение материала по разработанному плану, используя материал из нескольких 

источников. В этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, 

подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 

характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных 

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать 

общий вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники 

данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-
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предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск 

ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель 

ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  

позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге 

(тематический поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 

литературного источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей 

проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 

материалы; при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика рефератов  

Раздел 1. Организация производства на предприятиях АПК 

 Основные принципы организации производственных процессов на предприятиях 

АПК 

Раздел 2. Предпринимательская деятельность в АПК 

 Культура предпринимательства на предприятиях АПК 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки реферата  (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
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занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

-обучающийся показывает способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах обучающийся 

исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может. 

 

4.1.5 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект) 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения – очно-заочная / И.В. Бобылева. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 

изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 

держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 

мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 

сжатый характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чѐтко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 

малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает 

вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических 

и практических вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими 

словами. В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут 

ему наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени 

и труда. 

  Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом - подчѐркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 

чѐрным -подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелѐным - делайте выписки 

цитат, нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика конспектов 

Раздел 1. Организация производства на предприятиях АПК 

 Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

 Организация основного и вспомогательного производства на предприятии 

 Условия труда и организация рационального режима труда и отдыха на 

предприятиях АПК 

Раздел 2. Предпринимательская деятельность в АПК 

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 Организация и ведение деловых переговоров. Деловые письма в 

предпринимательской деятельности 

 Риск и выбор стратегии в предпринимательстве 

 Конкуренция в системе предпринимательства 

 Отрасли сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и принципы их 

рационального сочетания 

Критерии оценки доводятся до сведения обучающегося в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

-  обучающийся показывает способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

конспекта; 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 

одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 

изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 

как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 

соблюдение структуры оригинала) 

Не зачтено - конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 
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Шкала Критерии оценивания 

содержательной части; не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 

Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 

учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 

отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  

ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 

выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 

ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную 

ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи 

с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «не 

зачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
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запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов 

в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено - обучающийся отлично знает теоретические основы организации производства в целом и в 

сельском хозяйстве в частности; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы работы 

сельскохозяйственных предприятий;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 

и процессов; 

- демонстрирует: умения принимать управленческие решения  в конкретных производственных 

ситуациях; применять знание организации сельскохозяйственного производства в 

профессиональной деятельности; умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 

жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 

и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Не 

зачтено 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы; 

- не знает основных понятий,  принципов, функций, методов ; 

- не владеет современными знаниями организации производства и предпринимательства в АПК; 

- не может продемонстрировать применение организации сельскохозяйственного производства 
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Шкала Критерии оценивания 

на примерах из жизненных ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет дисциплины «Организация производства и предпринимательство в АПК». 

2. Основной круг задач дисциплины «Организация производства и 

предпринимательство в АПК». 

3. Методы дисциплины «Организация производства и предпринимательство в АПК». 

4. Понятие сельскохозяйственных предприятий. 

5. Классификация сельскохозяйственных предприятий в соответствии с формами 

собственности. 

6. Необходимость и сущность реорганизации сельскохозяйственных предприятий в 

условиях рыночной экономики. 

7. Общее положение о хозяйственных товариществах и обществах. 

8. Полное товарищество. 

9.  Товарищество на вере. 

10.  Общество с ограниченной ответственностью. 

11.  Общество с дополнительной ответственностью. 

12.  Акционерное общество и типы. 

13.  Главные отличия открытых и закрытых акционерных обществ. 

14.  Акции и виды облигаций. 

15.  Сущность и виды унитарных предприятий в сельском хозяйстве. 

16. Государственные сельскохозяйственные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения. 

17. Государственные сельскохозяйственные предприятия, основанные на праве 

оперативного управления (казенные предприятия). 

18.  Муниципальные предприятия. 

19.  Сельскохозяйственные кооперативы. 

20.  Понятие крестьянских фермерских хозяйств, цель и задачи их создания. 

21.  Право на создание и порядок организации крестьянских фермерских хозяйств. 

22.  План, его понятие и основные принципы планирования. 

23.  Особенности и задачи планирования в условиях развития рыночных отношений. 

24.  Система внутрихозяйственного планирования. 

25.  Методы и организация планирования.    

26.  Годовой производственно-финансовый план. 

27.   Годовые производственные планы, их хозрасчеты подразделения предприятия. 

28.  Оперативные планы. 

29.  Перспективное планирование. 

30.  Основные направления развития АПК по государственной программе. 

31.  Методика составления бизнес-плана на сельскохозяйственных предприятиях. 

32.  Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. 

33.  Понятие, факторы и значение специализации предприятий АПК. 

34.  Концентрация предприятия. 

35.  Понятие и классификация средств производства. 

36.  Характеристика и организация средств производства предприятий АПК. 

37.  Понятие организации труда, ее основные принципы и направления.  

38.  Основные формы организации труда на предприятиях АПК. 

39.  Нормирование труда на предприятиях АПК. 

40. Виды и формы оплаты труда. 
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41.  Понятие расценок и порядок их установления. 

42.  Системы оплаты труда и их применение. 

43.   Сущность качества, качество как социальная экономическая категория. 

44.  Система качества в организации и на предприятии. 

45.  Сущность и показатели эффективности производства. 

46.  Сущность и виды прибыли. 

47.  Рентабельность производства и еѐ виды. 

48.  Пути увеличения прибыли и рентабельности предприятия. 

49.  Порядок государственной регистрации и индивидуальных предпринимателей. 

50.  Основные обязанности предпринимателей. 

51. Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

52.  Имущественная ответственность индивидуальных предпринимателей. 

53.  Понятие, цель, задачи предпринимательской деятельности. 

54.  Виды предпринимательской деятельности. 

55.  Принятие предпринимательского решения. 

56.  Основные качества предпринимателя. 

57.  Понятие конкуренции. 

58.  Методы конкуренции и тины конкурентного поведения. 

59.  Оценка рисков в сельскохозяйственной организации. 

60.  Развитие малого предпринимательства в России. 

61.  Государственная поддержка и проблемы малого предпринимательства. 

62.  Порядок регистрации предпринимательской деятельности. 

63.  Уголовная ответственность предпринимателей. 

64.  Производственное предпринимательство. 

65.  Коммерческое предпринимательство. 

66.  Финансовое предпринимательство. 

67.  Консультативное предпринимательство. 

68.  Малое предпринимательство. 

69.  Отношение индивидуального предпринимателя с наемными работниками. 

70.  Порядок создания собственного дела. 

71.  Сущность и значение риска в предпринимательской деятельности. 

72.  Потери от риска в сельскохозяйственном предпринимательстве. 

73.  Классификация рисков. 

74.  Менеджмент риска. 

75.  Уровни и методы определения предпринимательского риска. 

76.  Обоснование стратегии предпринимательской деятельности. 

77.  Стратегии рыночной конкуренции. 

78.  Конкурентные системы (модели рынка). 

79.  Предпринимательская этика и этикет. 

80.  Франчайзинг -  форма организации предпринимательской деятельности. 

81.  Ликвидация предпринимательских организаций. 

82.  Несостоятельность (банкротство) организаций. 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся … 

1) унитарные предприятия 

2) товарищества 

3) учреждения 

4) производственный кооператив 

5) благотворительный фонд 

2. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество, называется … 
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1) индивидуальным предприятием 

2) хозяйственным обществом 

3) юридическим лицом 

4) унитарным предприятием 

3. Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, называются … 

1) коммерческими 

2) ассоциациями 

3) потребительскими кооперативами 

4) религиозными 

4. Коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности за исключением … 

1) товариществ 

2) обществ 

3) производственных кооперативов 

4) унитарных предприятий 

5. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме … 

1) хозяйственных обществ 

2) потребительских кооперативов 

3) производственных кооперативов 

4) учреждений 

5) общественных организаций 

6. Хозяйственное общество может быть создано … 

1) не менее чем двумя лицами 

2) одним лицом 

3) пяти лицами 

4) тремя лицами 

7. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в 

… 

1) производственные кооперативы 

2) унитарные предприятия 

3) потребительские кооперативы 

4) учреждения 

5) товарищества и общества другого вида 

8. Капитал полного товарищества называется … 

1) уставным 

2) долевым 

3) складочным 

4) акционерным 

9. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется … 

1) вкладчиками 

2) полными товарищами 

3) всеми участниками 

4) учредителями 

10. Товарищество действует на основании … 

1) устава 

2) правил внутреннего распорядка 

3) Трудового кодекса РФ 

4) учредительного договора 

11. Число участников ООО не должно превышать … 

1) 100 человек 
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2) 30 человек 

3) 50 человек 

4) 60 человек 

12. Учредительными документами ООО являются … 

1) учредительный договор и устав 

2) учредительный договор 

3) устав 

4) устав и штатное расписание 

13. Высшим органом ООО является … 

            1) исполнительный орган 

2) общее собрание 

3) коллегиальный орган управления 

4) генеральный директор 

14. Участники общества с дополнительной ответственностью несут … 

1) солидарную ответственность 

2) субсидиарную ответственность 

3) долевую ответственность 

4) совместную ответственность 

15. Акционерным обществом признается общество, уставной капитал которого 

разделен на определенное число … 

1) акций 

2) долей 

3) паев 

4) ценных бумаг 

16. Дайте правильный ответ в отношении закрытого акционерного общества … 

1) его участники  могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров 

2) число участников  общества не должно превышать 100 человек 

3) общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 

4) акционеры общества не имеют преимущественного права приобретения акций 

17. Акционерное общество может быть создано … 

1) физическими лицами 

2) одним лицом 

3) юридическими лицами 

4) двумя физическими лицами 

18. Уставной капитал акционерного общества составляется из … 

1) вкладов учредителей 

2) курсовой стоимости акций 

3) номинальной стоимости акций 

4) оплаченных акций общества 

19. Доля привилегированных  акций в уставном капитале не должна превышать… 

1) 50% 

2) 75% 

3) 20% 

4) 25% 

20. Акционерное общество вправе преобразоваться в … 

1) производственный кооператив 

2) товарищество на вере 

3) коммандитное товарищество 

4) общество с ограниченной ответственностью 

5) общество с дополнительной ответственностью 

21. Число членов кооператива должно быть … 
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1) не менее 10 

2) не более 10 

3) не менее 5 

4) не более 5 

22. Дайте правильный ответ в отношении дочернего хозяйственного общества … 

1) такое общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества 

2) основное хозяйственное общество имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким  обществом 

3) такое общество солидарно отвечает по долгам основного общества 

4) такое общество несет субсидиарную ответственность по долгам основного 

общества 

23. Дайте правильный ответ в отношении унитарного предприятия … 

1) это некоммерческая организация 

2) имущество предприятия является делимым по вкладам 

3) это организация, наделенная правом собственности на имущество 

4) имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

24. К организационно-правовым формам предпринимательства относятся … 

1) производственные объединения 

2) синдикаты 

3) товарищества 

4) общества 

5) картели 

6) кооперативы 

25. Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна 

составлять не менее … 

1) 100 минимальных окладов 

2) 1000 минимальных окладов 

3) 50 минимальных окладов 

4) законодательно не ограничена 

26. Участники какой организационно-правовой формы несут ответственность по 

его обязательствам всем принадлежащим им имуществом ? 

1) полного товарищества 

2) акционерного общества 

3) общества с ограниченной ответственностью 

4) товарищества на вере 

27. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества ? 

1) владения 

2) пользования 

3) распоряжения 

4) все ответы правильные 

28. К какой категории работников относятся бухгалтеры и юристы ? 

1) рабочие 

2) специалисты 

3) служащие 

4) руководители 

29. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленно-

производственному персоналу ? 

1) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства 

2) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха 

3) рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики 

4) работники детского сада и дома отдыха 
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30. Уровень квалификации рабочих определяется … 

1) специальностью 

2) профессией 

3) тарифным разрядом 

4) фондовооруженностью труда 

31. Производительность труда - это … 

1) количество продукции, изготавливаемой в единицу рабочего времени 

2) затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

3) мера количества затраченного труда 

4) снижение текучести кадров 

32.Показателем, обратным производительности труда, является … 

1) фондовооруженность труда 

2) прибыль 

3) трудоемкость 

4) фондоотдача 

33. За год изготовлено деталей на  12700 тыс.руб., на это потрачено 124 чел./час. 

времени. Производительность труда составит … 

1) 102,4 

2) 0,01 

3) 52,35 

4) 0,80 

34. За месяц изготовлено 550 изделий. Затраты труда составили 99 чел./час. 

Трудоемкость изделия составит … 

1) 5,6 

2) 0,18 

3) 142 

4) 0,145 

35. Годовой выпуск продукции составил 243 т колбасных изделий. Число часов, 

отработанных в течение года всеми работниками составило 494 чел./час. 

Производительность труда составляет … 

1) 0,49 

2) 2,03 

3) 4 

4) 0,65 

36. За 8 - часовой  день изготовлено  100 кг пельменей. Трудоемкость 1 кг 

пельменей составила … 

1) 12,5 часа 

2) 0,08 часа 

3) 2,56 часа 

4) 2,3 часа 

37. Структурную безработицу вызывает … 

1) изменение цикла экономической активности 

2) необходимость переподготовки работника 

3) добровольная смена людьми рабочих мест 

4) научно-технический прогресс 

38. Спрос на новые, требующие более высокой квалификации профессии 

увеличивает … 

1) фрикционная безработица 

2) структурная безработица 

3) циклическая безработица 

4) скрытая безработица 

39. Циклическая безработица растет при … 
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1) кризисных явлениях в экономике 

2) ненужности каких-то профессий 

3) изменениях в потребительском спросе 

4) миграции населения 

40. К факторам, повышающим производительность труда, можно отнести … 

1) совершенствование системы распределения прибыли 

2) совершенствование структуры и объемов производства 

3) повышение цен на выпускаемую продукцию 

4) совершенствование организации производства 

5) увеличение стоимости основных производственных фондов 

41. За нарушение трудовых обязанностей руководство может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания … 

1) выговор 

2) лишение возможности пользования столовой предприятия 

3) уменьшение зарплаты 

4) замечание 

5) увольнение 

6) лишение очередного отпуска 

42. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

чел. В течение года уволилось: по собственному желанию 37 чел., за нарушение трудовой 

дисциплины - 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в ВУЗы 13 чел. Коэффициент 

текучести кадров (%) … 

1) 7% 

2) 11% 

3) 42 % 

4) 5 % 

43. Планируемый объем производства составляет 40 000 ед. продукции. Норма 

времени на изготовление - 2376 час. Необходима численность работников … 

1) 17 

2) 15 

3) 20 

4) 18 

44. Производство продукции на предприятии осуществляется  в 2 смены на 5 

расфасовочных линиях при норме обслуживания 0,25. Численность работников цеха … 

1) 2,5 чел. 

2) 40 чел. 

3) 0,6 чел. 

4) 10 чел. 

45. Планируемый объем производства - 236 кг творога. Норма времени на 

изготовление - 354 часа. Необходимая численность работников … 

1) 2 чел. 

2) 3 чел. 

3) 1 чел. 

4) 4 чел. 

46. Объем производства продукции составляет 65280 шт., норма времени по 

выполняемой операции - 2040 час. Численность работников предприятия … 

1) 33 чел. 

2) 34 чел. 

3) 32 чел. 

4) 35 чел. 

47. Дайте правильный ответ в отношении основных средств … 

1) по источникам образования они делятся на собственные и заемные 
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2) расходуются в течение одного производственного цикла 

3) при приобретении оцениваются по восстановительной стоимости 

4) используются в качестве средств труда более 12 мес. 

48. Что из перечисленного относится к нормируемым оборотным средствам ? 

1) производственные запасы 

2) все оборотные производственные фонды 

3) все оборотные средства предприятия 

4) готовая продукция на складе предприятия 

5) дебиторская и кредиторская задолженность 

49. Если в результате автоматизации производительность труда выросла в большей 

степени, чем фондовооруженность, то фондоотдача … 

1) снизилась 

2) повысилась 

3) осталась без изменения 

4) равна нулю 

50. В состав оборотных фондов входят … 

1) незавершенное производство 

2) готовая продукция на складе 

3) денежные средства в кассе предприятия 

4) производственные запасы, сырье, материалы, топливо 

5) кредиторская задолженность 

51. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют … 

1) прибыль 

2) фондоотдача 

3) фондовооруженность труда 

4) рентабельность 

5) фондоемкость 

6) материалоемкость 

52.Что произойдет с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств, если 

объем реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту же величину, 

например на 10% ? 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится 

4) изменится к минимуму 

53. Если в результате автоматизации стоимость основных фондов возрастает в 

большей мере, чем объем производства продукции, то в расчете на единицу продукции 

уровень амортизации … 

1) снижается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

4) изменится к минимуму 

54. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует … 

1) размер реализованной продукции, приходящийся на 1 рубль средней стоимости 

оборотных средств 

2) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период 

3) средняя длительность одного оборота оборотных средств 

4) уровень технической оснащенности труда 

55. Фондоотдача - это … 

1) уровень технической оснащенности труда 

2) количество оборотов оборотных средств 

3) размер объема валовой продукции, приходящейся на 1 руб. основных 
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производственных фондов 

4) средняя длительность одного оборота оборотных средств 

56.В состав оборотных средств предприятия входят … 

1) здания, сооружения 

2) рабочие машины и оборудование 

3) земельные участки 

4) расходы будущих периодов 

57. В состав основных средств предприятия входят … 

1) готовая продукция на складе 

2) сырье, материалы, топливо 

3) здания, оборудование, транспортные средства 

4) продукция, находящаяся в пути к потребителю 

58. Дайте правильные ответы в отношении основных производственных фондов … 

1) к ним относятся жилой дом, столовая, бездействующий станок в цехе 

2) к ним относятся котельная, конвейерная линия, здание дирекции, грузовой 

автомобиль 

3) их стоимость переносится на стоимость создаваемой продукции полностью за 

год 

4) при зачислении на баланс они оцениваются после их приобретения по полной 

первоначальной стоимости 

5) во всех отраслях народного хозяйства их структура практически одинакова 

59. Моральный износ второго рода характеризует … 

1) износ, возникающий при работе объекта 

2) износ, возникающий под воздействием сил природы 

3) уменьшение стоимости основных фондов в результате выпуска более дешевых 

видов техники 

4) внедрение в производство более совершенной и экономичной техники 

60. К собственным источникам формирования  оборотных средств предприятия 

относятся … 

1) краткосрочные банковские ссуды 

2) уставной капитал 

3) привлечение средств ассоциаций 

4) задолженность по заработной плате 

5) бюджетные средства 

61. В состав основных производственных фондов включаются: 

1) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства 

2) здания, сооружения, передаточные устройства, незавершенное производство 

3) здания, сооружения, транспортные средства, запасы сырья и материалов 

4) здания, сооружения, транспортные средства, готовая продукция на складе 

62. Эффективность использования оборотных средств характеризуют …  

1) прибыль 

2) длительность одного оборота 

3) фондоотдача 

4) фондовооруженность труда 

63. Амортизация основных фондов - это … 

1) износ основных фондов 

2) механизм переноса части стоимости основных фондов на вновь созданный 

продукт 

3) восстановление основных фондов 

4) расходы на содержание основных фондов 

64. Производственная мощность предприятия представляет собой … 

1) минимальную производственную программу 



 

69 

2) максимально возможный выпуск продукции при наилучшем использовании 

ресурсов 

3) примерную оценку произведенного продукта 

4) стоимость оборудования в цехе 

65. В отчетном году оборотные средства предприятия составили 140 тыс.руб., 

стоимость материалов в общей сумме оборотных средств 35 тыс.руб. Удельный вес 

материалов в общей сумме оборотных средств составил …  

1) 15% 

2) 20% 

3) 25% 

4) 30% 

66. Длительность одного оборота оборотных средств 35 дней. Коэффициент 

оборачиваемости в этом году составит … 

1) 9 об. 

2) 10 об. 

3) 8 об. 

4) 10,3 об. 

67. Объем выпуска продукции 24000 тыс.руб., стоимость оборудования цеха - 15278 

тыс.руб. Фондоемкость составит … 

1) 1,57 руб. 

2) 0,64 руб. 

3) 2,53 руб. 

4) 1,68 руб. 

68. Объем товарной продукции за год составил 1236820 тыс.руб., стоимость 

основных производственных фондов - 923000 тыс.руб. Фондоотдача составит … 

1) 1,34 руб. 

2) 0,75 руб. 

3) 2,36 руб. 

4) 1,65 руб. 

69. Объем товарной продукции 22400 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 12440 тыс.руб. Фондоотдача составит … 

1) 1,8 руб. 

2) 0,55 руб. 

3) 1,6 руб. 

4) 0,86 руб. 

70. Объем товарной продукции 26700 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 12710 тыс.руб. Фондоемкость составит … 

1) 2,1 руб. 

2) 0,48 руб. 

3) 0,98 руб. 

4) 1,96 руб. 

71. Объем товарной продукции 20520 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 24723 тыс.руб. Фондоотдача составит … 

1) 0,83 руб. 

2) 1,2 руб. 

3) 1,56 руб. 

4) 0,54 руб. 

72. Объем товарной продукции 21830 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 24528 тыс.руб. Фондоемкость составит … 

1) 0,89 руб. 

2) 1,12 руб. 

3) 1,65 руб. 
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4) 1,63 руб. 

73. Инновационные инкубаторы предназначены для … 

1) разработки инноваций 

2) формирования наукоемких фирм 

3) проведения фундаментальных исследований 

4) внедрения инноваций 

74. Инвестиции в расширение действующего производства предполагают … 

1) расширение закупок сырья и материалов 

2) доукомплектование штата работников 

3) внесение конструктивных изменений в продукцию 

4) производство различающихся видов продукции 

5) разработку инноваций 

75. Инновации по степени радикальности делятся на … 

1) продуктовые, технологические 

2) глобальные, крупномасштабные, локальные 

3) базисные, улучшающие, псевдоинновации 

4) продуктовые, базисные, глобальные 

76. В зависимости от формы собственности различают следующие виды 

инвестиций … 

1) частные 

2) акционерные 

3) иностранные 

4) кооперативные 

5) государственные 

6) независимые 

77. Жизненный цикл продукции складывается из следующих этапов … 

1) разработка, освоение, производство, эксплуатация 

2) фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки, 

производство, эксплуатация 

3) разработка товара, выведение на рынок, рост, зрелость, насыщение, спад 

78. Инновация - это … 

1) принципиально новая продукция, не имеющая аналогов в стране и за рубежом 

2) новая продукция для конкретного сегмента рынка 

3) разработка и внедрение новой или усовершенствованной продукции 

4) продукция, новая для предприятия-изготовителя 

79. По объектам вложения различают … 

1) реальные инвестиции 

2) инвестиции в добывающую промышленность 

3) финансовые инвестиции 

4) инвестиции в оборотный капитал 

5) инвестиции в АПК 

80. В технопарковых структурах … 

1) осуществляется обмен научными, производственными идеями, научными 

кадрами 

2) разрабатываются оборонные проекты 

3) осуществляется прогнозирование экономического развития страны 

4) создаются малые инновационные предприятия, им оказываются 

консультационные услуги 

81. По элементам вложения инвестиции делят на … 

1) материальные вложения 

2) привлеченные капиталовложения 

3) нематериальные вложения 
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4) реальные инвестиции 

5) финансовые инвестиции 

82. Инновационная деятельность осуществляется для … 

1) обеспечения стабильности развития 

2) изменений в социально-экономической деятельности 

3) обеспечения роста экономики пропорционально вкладываемым ресурсам 

4) развития производства за счет дополнительных капвложений 

83. Инвестиции можно определить как … 

1) расходование в настоящее время средств в ожидании получения будущих выгод 

2) вложение денежных средств в экономические программы 

3) вложение денежных средств для увеличения заработной платы 

4) средства, направленные на капитализацию фирмы 

84. Под инвестиционным климатом следует понимать … 

1) создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов 

2) политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку 

инвестиций 

3) благоприятную инвестиционную среду для отечественных инвесторов 

4) внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности 

85. Инновации представляют собой … 

1) изобретения, открытия, исследования, разработки 

2) внедрение достижений науки и техники в производство 

3) конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления 

4) развитие производства за счет капвложений 

86. Финансовые инвестиции представляют собой … 

1) вложение средств в различные финансовые активы в целях извлечения прибыли 

2) вложение средств в основной капитал 

3) вложение средств в оборотный капитал 

4) приобретение таких активов, как ценные бумаги, золото, иностранная валюта в 

целях увеличения капитала 

5) вложение средств в оборудование предприятия 

87. Инновационная деятельность представляет собой  деятельность… 

1) в области фундаментальных исследований 

2) в области изучения сильных и слабых сторон организации 

3) в области изучения возможностей и угроз со стороны внешней среды 

организации 

4) направленная на использование и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок 

88. К реальным инвестициям относятся … 

1) вложение средств в ценные бумаги 

2) вложение средств в оборотный и основной капитал 

3) вложение средств в нематериальные активы 

4) вложение средств в произведения искусства 

89. В полный инновационный цикл входят следующие  стадии … 

1) анализ среды организации 

2) фундаментальные исследования 

3) определение миссии и цели организации 

4) опытно-конструкторские разработки 

5) освоение промышленного производства 

6) ориентация на долгосрочную перспективу 

90. Реальные инвестиции - это … 

1) инвестиции в нематериальные активы 

2) инвестиции спекулятивного характера 
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3) инвестиции, ориентированные на долгосрочные вложения 

4) инвестиции в основной капитал 

91. От последствий инфляционного роста более защищены … 

1) иностранные инвестиции 

2) финансовые инвестиции 

3) смешанные инвестиции 

4) реальные инвестиции 

92. К основным направлениям НТП относятся … 

1) специализация производства 

2) электрификация производства 

3) комплексная механизация и автоматизация производства 

4) интенсификация производства 

5) комбинирование производства 

6) химизация производства 

93. Электрификация предполагает … 

1) снижение материалоемкости продукции 

2) снижение энергоемкости продукции 

3) широкое внедрение в производство и быт электрической энергии 

4) увеличение фондоотдачи 

94. Комплексная механизация и автоматизация производства предполагает … 

1) внедрение прогрессивных технологических процессов 

2) внедрение автоматических линий и робототехники 

3) внедрение новых видов сырья 

4) внедрение ресурсосберегающих технологий 

95. Химизация предполагает … 

1) расширение сырьевой базы промышленности 

2) увеличение мощности машин и оборудования 

3) экономию топливно-энергетических ресурсов 

4) комплексную механизацию 

96.Электровооруженность труда - это … 

1) отношение электрической энергии ко всей энергии, потребленной предприятием 

2) удельный вес электроэнергии, потребленной на технологические процессы 

3) отношение потребленной электроэнергии к числу работников 

4) электрическая энергия, используемая для приведения в движение машины и 

оборудование 

97. К показателям химизации относятся … 

1) удельный вес новых видов сырья и материалов в общем объеме материальных 

ресурсов 

2) трудоемкость изготовления продукции 

3) фондоемкость продукции 

4) коэффициент использования металлов 

98. Мероприятия НТП направлены на … 

1) увеличение численности работников предприятия 

2) снижение уровня текущих затрат 

3) покупку новых основных средств 

4) повышение качества производимой продукции 

5) сокращение уровня капвложений 

99. Основными показателями механизации и автоматизации являются … 

1) коэффициент интенсивной нагрузки оборудования 

2) коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования 

3) коэффициент механизации производственных процессов 

4) коэффициент интегральной нагрузки оборудования 
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100. Главная цель повышения уровня механизации и автоматизации … 

1) обеспечить высокое качество продукции 

2) обеспечить высокие темпы роста производительности труда 

3) обеспечить внедрение новых прогрессивных технологий 

4) повысить уровень специализации производства 

101. Какая статья расходов снижается при повышении уровня механизации и 

автоматизации производства ? 

1) сырье и материалы 

2) топливо и электроэнергия 

3) заработная плата 

4) амортизация 

102. Какая статья расходов снижается при использовании пластмасс вместо металла 

? 

1) сырье и материалы 

2) заработная плата 

3) амортизация 

4) топливо и электроэнергия 

103. В себестоимости единицы продукции доля материальных затрат существенно 

превышает долю заработной платы. Какое направление НТП имеет приоритетное значение 

для снижения себестоимости ? 

1) электрификация 

2) химизация 

3) комплексная механизация 

4) внедрение новых технологий 

104. Цена и производительность новой техники по сравнению со старой техникой 

увеличились в одинаковой мере. Как изменилась фондоемкость продукции ? 

1) увеличилась 

2) осталась без изменения 

3) снизилась 

105. Научно-технический прогресс - это … 

1) конечный результат внедрения новшества с целью получения экономического и 

социального эффектов 

2) процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, форм и методов 

организации и управления производством 

3) качественное изменение материально-технической базы производства в короткие 

сроки 

4) создание новых, более совершенных машин и оборудования 

106. Научно-техническая революция - это … 

1) конкурентоспособность на мировом рынке 

2) создание новых, более совершенных машин и оборудования 

3) рост масштабов применения науки в производстве 

4) закономерный исторический процесс, коренные преобразования науки и техники 

107. Совокупные издержки представляют собой … 

1) сумму остаточных и стартовых издержек 

2) сумму постоянных и переменных издержек 

3) сумму постоянных и предельных издержек 

4) сумма переменных и средних издержек 

108. На каком предприятии происходит расширение производства и понижение 

цены продукта до уровня, соответствующего издержкам производства ? 

1) на предприятии - монополисте 

2) на конкурентном предприятии 

109. Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 
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элементам … 

1) материальные затраты 

2) затраты по управлению производством 

3) прочие затраты 

4) затраты по обслуживанию производства 

5) затраты на оплату труда 

6) амортизация основных фондов 

7) затраты на покупку материалов 

110. Валовая прибыль представляет собой … 

1) часть валового дохода предприятия, которая остается после вычета всех расходов 

2) показатель, характеризующий результат производственной деятельности 

предприятия 

3) выручку от реализации продукции 

4) финансовый результат от продажи основных средств 

111. Является ли выручка от реализации продукции чистым доходом предприятия ? 

1) да 

2) нет 

3) не всегда 

4) постоянно 

112. В себестоимость продукции включаются … 

1) расходы на покупку основных средств 

2) расходы на создание запасов материалов и топлива 

3) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции 

4) расходы на выплату ссуды банку 

113. Материальные затраты представляют собой … 

1) расходы на оплату труда производственного персонала предприятия 

2) стоимость приобретаемых сырья и материалов, топлива и энергии 

3) страховые взносы во внебюджетные фонды 

4) амортизацию основных фондов 

114. На снижение себестоимости влияет … 

1) повышение качества сырья 

2) улучшение организации производства 

3) уменьшение объема производства 

4) экономия трудовых и материальных ресурсов 

5) повышение заработной платы на предприятии 

115. Точка безубыточности характеризует … 

1) величину затрат на брак 

2) величину затрат на предотвращение дефектов 

3) затраты на предотвращение дефектов равны затратам на брак 

116. На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от работы предприятия … 

1) рост цен на энергоресурсы 

2) повышение качества выпускаемой продукции 

3) изменение налогообложения 

4) улучшение работы аппарата управления предприятием 

5) улучшение организации труда на предприятии 

117. Дайте правильный ответ в отношении экономических издержек … 

1) они включают только явные затраты 

2) это сумма постоянных и переменных издержек 

3) это альтернативные издержки предприятия 

4) это стоимость израсходованных ресурсов в денежном выражении 
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118. Постоянные издержки  - это … 

1) величина их изменяется в зависимости от величины объема производства 

2) совокупные издержки в расчете на единицу продукции 

3) величина их не изменяется в зависимости от величины объема производства 

4) это явные и неявные издержки 

119. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с 

… 

1) количеством отработанного времени 

2) количеством изготовленной продукции 

3) должностным окладом 

4) количеством переработанной нормы времени 

120. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в 

соответствии с количеством … 

1) изготовленной продукции 

2) оказанных услуг 

3) отработанного времени 

4) работников в бригаде 

121. Тарифные сетки являются инструментом дифференциации размеров оплаты 

труда в зависимости отего … 

1) возраста 

2) профессии 

3) опыта работы 

4) сложности 

122. За высокую квалификацию работникам предприятия могут быть выплачены … 

1) компенсационные выплаты 

2) стимулирующие выплаты 

3) направляющие выплаты 

4) дополняющие выплаты 

123. Реальная заработная плата растет при … 

1) увеличении цен на товары 

2) росте налогообложения 

3) росте предложения труда 

4) увеличении спроса на рабочую силу 

124. Организация заработной платы в современных условиях строится на 

соблюдении следующих принципов … 

1) опережении темпов роста заработной платы над ростом производительности 

труда 

2) опирается на прожиточный минимум 

3) государственного регулирования средней зарплаты по стране 

4) самостоятельности предприятий в установлении форм, систем и размера оплаты 

труда 

125. Существуют следующие системы сдельной оплаты труда … 

1) сдельно-прогрессивная 

2) минимальная 

3) реальная 

4) аккордная 

5) максимальная 

126. Государство, предприниматели, покупатели и партнеры по бизнесу являются 

… 

1) субъектами предпринимательской активности 

2) объектами предпринимательской активности 

3) индикаторами предпринимательской активности 
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4) объектами имущественных прав хозяйствующих субъектов на рынке 

127. Дополнительный доход, получаемый предпринимателем благодаря его 

природным качествам или особому умению анализировать и по-новому комбинировать 

факторы производства в зависимости от внешних условий, называется  … 

1) предпринимательская прибыль 

2) финансовый результат от основной деятельности 

3) предпринимательский доход 

4) доход от основной деятельности 

128. Общественная экономическая ситуация, включающая в себя степень 

экономической свободы, наличие предпринимательского корпуса, доминирование 

рыночного типа экономических связей, возможность формирования 

предпринимательского капитала и использования необходимых ресурсов – это … 

1) внешняя среда предпринимательской деятельности 

2) предпринимательская среда 

3) внутренняя среда предпринимательской деятельности 

4) рыночная инфраструктура 

129. Генерирование предпринимательской идеи означает … 

1) фиксацию конкретного товара на уровне сознания 

2) выбор миссии создаваемого предприятия 

3) определение заработной платы будущим сотрудникам 

4) выбор месторасположения создаваемого предприятия 

130. Шаг четвертый «расчет издержек производства» в логике 

предпринимательских действий идет сразу за следующим шагом  … 

1) выявление предпринимательского эффекта от реализации идеи 

2) сбор и анализ рыночной информации 

3) экспертная оценка идеи 

4) генерирование деловой идеи 

131. В случае, когда возникает необходимость резкого снижения остаточной 

стоимости используемого элемента капитала, то используется … 

1) линейная амортизация 

2) нормативная амортизация 

3) амортизация по остаточной стоимости 

4) ускоренная амортизация 

132. Умение устанавливать необходимые связи с потребителями и с поставщиками 

именуется  … 

1) принцип деловитости 

2) принцип самоорганизации 

3) принцип коммуникабельности 

4) принцип общительности 

133. Золотое правило коммерции можно описать следующей фразой  … 

1) свободные денежные средства надо использовать с максимальной отдачей  

2) сделки надо совершать в оффшорных зонах 

3) купить подешевле, продать подороже 

4) для получения максимальной прибыли надо минимизировать налоговые 

отчисления 

134. Одной из причин, определяющей выбор технологии при разработке 

предпринимательской схемы, является … 

1) уровень инфляции 

2) объем первоначального капитала 

3) уровень безработицы 

4) банковская процентная ставка по кредитам 

135. В классификации предпринимательства по функциям выделяют следующий 
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тип предпринимательства  … 

1) частное 

2) государственное 

3) посредническое 

4) общественное 

136. К основному виду производительной предпринимательской деятельности 

относится следующий вид … 

5) деятельность, результатом которой является производство товара готового к 

употреблению 

6) лизинговая деятельность 

7) конструкторская деятельность 

8) трастовая деятельность 

137. Появление термина «предприниматель» связывают с именем французского 

экономиста (и предпринимателя)  … 

5) Д. Милль 

6) В. Зомбарт 

7) Р. Кантильон 

8) М. Вебер 

138. Выберите среди нижеприведенных фраз одну, не относящуюся к современной 

концепции деловых качеств предпринимателя … 

5) умение эксплуатировать компьютерную и оргтехнику 

6) способность и умение правильно оценивать ситуацию на рынке 

7) умение осуществлять минимальные предпринимательские расчеты 

8) готовность и способность создать собственную производительную структуру 

139. Базовая характеристика при описании предпринимателя – это … 

5) здоровье 

6) новаторство 

7) образование 

8) нравственность 

140. Показатель прибыли в ее абсолютном значении именуется … 

5) норма прибыли 

6) валовая маржа 

7) масса прибыли 

8) чистая прибыль 

141. Отношение массы прибыли к объему функционирующего капитала 

характеризует показатель … 

5) уровень рентабельности к текущим затратам 

6) норма рентабельности 

7) рентабельность собственного капитала 

8) рентабельность предприятия 

142. Краткосрочная аренда оборудования последовательно несколькими 

лизингопользователями называется … 

5) возвратный лизинг 

6) оперативный лизинг 

7) леведж-лизинг 

8) финансовый лизинг 

143. Договорная форма взаимоотношений предпринимателя с государственными 

органами власти об аренде хозяйственных объектов, находящихся в собственности 

государства, называется … 

5) концессия 

6) лицензирование 

7) франчайзинг 
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8) лизинг 

144. Одной из форм правового статуса предпринимателя является … 

1) физическое лицо 

2) индивидуальный предприниматель 

3) резидент 

4) фермер 

145. Временное соглашение двух и более юридических лиц по объединению усилий 

при реализации какого-либо крупномасштабного проекта носит название … 

1) консорциум 

2) корпорация 

3) картель 

4) синдикат 

 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене

ния 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата 

внесения 

изменения 

замене

нных 

новых аннул

ирова

нных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


