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Иваново 2021 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика, организация, основы маркетинга в 

перерабатывающей промышленности» является формирование знаний о своеобразии и 

формах проявления общих экономических законов в отраслях производства, 

рациональной организации и ведения производства на предприятиях перерабатывающей 

промышленности; сформировать знания и навыки в области экономики, организации и 

маркетинга, необходимых для повышения эффективности производства на 

перерабатывающих предприятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Экономическая теория, кормление животных с основами 

кормопроизводства, гигиена животных 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Преддипломная практика 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска информации 

 
1,23, 26 

ИД-2УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации 

 

22, 24, 26 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 
2, 3, 4, 7,10 



УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

 

1-18 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели 

 

1-18 

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

1-18, 23, 26, 32 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности.  

ИД-1УК-9 

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 

ИД-2УК-9 
Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

1-32 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Очная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 

занятий и 

трудоемкость, час. 
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1. Предмет, задачи и методы науки 

«Организация производства на 

предприятиях АПК» 

2    УО 

 

2. Принципы организации 

предприятий 
 2  2 УО 

 

3. Сущность, принципы и формы 

организации производства 
2 4   УО, Т 

 

4. Организация производственных 

процессов 
 2   УО 

 

5. Планирование и прогнозирование 

на сельскохозяйственных 
2 8   К 

Лекция-презентация 



предприятиях 

6. Организация эффективного 

использования средств 

производства 

2 2   УО 

Решение 

производственной 

ситуации 

7. Рациональная организация и 

нормирование труда 
2 2   Д 

 

8 Организация оплаты труда и 

стимулирования работников 
2 4  4 УО, К 

деловая игра 

9 Организация производства и 

использования кормов 
 2  2 УО 

 

10 Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий 
 2  6 Д 

 

11 Основы организации системы 

животноводства 
   4 УО 

 

12 Организация скотоводства    4 УО  

13 Организация свиноводства    4 УО  

14 Организация птицеводства     2 УО  

15 Организация овцеводства    2 УО  

16 Организация других отраслей 

животноводства 
   2 УО 

 

17 Организация мелкотоварных 

предприятий и семейных ферм  
   2 УО 

 

18 Организация контроля качества 

животноводческой продукции 
   2 УО 

 

Менеджмент в сельскохозяйственном производстве 

19 Понятие и содержание 

менеджмента 
2    УО, Т 

 

20 Методологические основы 

менеджмента 
 2  6 КЛ 

 

21 Эволюция менеджмента 

   6 КР 

Решение 

производственной 

ситуации, 

тестирование 

22 Содержание и функции 

менеджмента 
2 2   УО 

 

23 Внешняя среда организации 

 2  2 УО, Т 

Решение 

производственной 

ситуации 

24 Современные методы управления 

2 2   КР 

Решение 

производственной 

ситуации 

25 Организационные структуры 

управления 
2 2  2 УО, Т 

Лекция-презентация 

26 Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 2 2   УО 

Решение 

производственной 

ситуации 

27 Информационное обеспечение 

менеджмента 
   6 УО 

Видеофильм 

28 Документационное обеспечение 

менеджмента 
 2  2 Т 

 

29 Организационная культура и    6 УО  



организация труда менеджера 

30 Технология управления группами  2   УО  

31 Управление конфликтами 

2 2   УО 

Решение 

производственной 

ситуации 

32 Определение эффективности 

управления  2  6 Э 

Решение 

производственной 

ситуации 

 Итого 24 48  72 36  

 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР 

– контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение 

практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – 

защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 

4.1.2. Заочная форма: 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 
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занятий и 

трудоемкость, час. 
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1. Предмет, задачи и методы науки 

«Организация производства на 

предприятиях АПК» 

2    УО 

 

2. Принципы организации 

предприятий 
   4 УО 

 

3. Сущность, принципы и формы 

организации производства 
2 2   УО, Т 

 

4. Организация производственных 

процессов 
   2 УО 

 

5. Планирование и прогнозирование 

на сельскохозяйственных 

предприятиях 

2 4   К 

Лекция-презентация 

6. Организация эффективного 

использования средств 

производства 

 2   УО 

Решение 

производственной 

ситуации 

7. Рациональная организация и 

нормирование труда 
 2   Д 

 

8 Организация оплаты труда и 

стимулирования работников 
   8 УО, К 

деловая игра 

9 Организация производства и 

использования кормов 
   4 УО 

 

10 Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий 
 2  10 Д 

 

11 Основы организации системы 

животноводства 
   8 УО 

 



12 Организация скотоводства    8 УО  

13 Организация свиноводства    8 УО  

14 Организация птицеводства     4 УО  

15 Организация овцеводства    4 УО  

16 Организация других отраслей 

животноводства 
   4 УО 

 

17 Организация мелкотоварных 

предприятий и семейных ферм  
   4 УО 

 

18 Организация контроля качества 

животноводческой продукции 
   4 УО 

 

Менеджмент в сельскохозяйственном производстве 

19 Понятие и содержание 

менеджмента 
2    УО, Т 

 

20 Методологические основы 

менеджмента 
 2  12 КЛ 

 

21 Эволюция менеджмента 

   12 КР 

Решение 

производственной 

ситуации, 

тестирование 

22 Содержание и функции 

менеджмента 
    УО 

 

23 Внешняя среда организации 

   4 УО, Т 

Решение 

производственной 

ситуации 

24 Современные методы управления 

2 2   КР 

Решение 

производственной 

ситуации 

25 Организационные структуры 

управления 
 2  4 УО, Т 

Лекция-презентация 

26 Процесс принятия и реализации 

управленческих решений    4 УО 

Решение 

производственной 

ситуации 

27 Информационное обеспечение 

менеджмента 
   12 УО 

Видеофильм 

28 Документационное обеспечение 

менеджмента 
   6 Т 

 

29 Организационная культура и 

организация труда менеджера 
   6 УО 

 

30 Технология управления группами    2 УО  

31 Управление конфликтами 

   4 УО 

Решение 

производственной 

ситуации 

32 Определение эффективности 

управления    6 Э 

Решение 

производственной 

ситуации 

 Итого 8 16  144 12  

 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР 

– контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение 

практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – 

защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  



 

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,  

К – контрольная работа. 

 

4.2.1. Очная форма: 
 

Вид занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
10 

сем. 

Лекции       12 12   

Лабораторные           

Практические       24 24   

Итого контактной работы       36 36   

Самостоятельная работа       36 36   

Форма контроля       З Э   

 

4.2.1. Заочная форма: 
 

Вид занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
10 

сем. 

Лекции         2 6 

Лабораторные           

Практические          16 

Итого контактной работы         2 22 

Самостоятельная работа         78 66 

Форма контроля          Э, 12 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена почти по всем темам (см. раздел 

4.1).  
Формы самостоятельной работы студентов - это письменные работы, изучение литературы и 

практическая деятельность. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

· контрольные работы; 

· рефераты, доклады; 

· эссе и практические задания.·  

· изучение базовой литературы - учебников и монографий; 

· изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, 

практикумы; 

· конспектирование изученных источников. 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

1. Принципы организации предприятий. 

2. Организация производственных процессов. 

3. Организация скотоводства. 

4. Организация свиноводства. 

5. Организация птицеводства.  

6. Организация овцеводства. 



7. Организация других отраслей животноводства. 

8. Организация мелкотоварных предприятий и семейных ферм.  

9. Организация контроля качества животноводческой продукции. 

10. Эволюция менеджмента. 

11. Внешняя среда организации. 

12. Информационное обеспечение менеджмента. 

13. Организационная культура и организация труда менеджера. 

 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

Изучение студентом вопросов, выделенных на самостоятельное изучение, 

контролируется при проведении зачета или экзамена по дисциплине. Итоговой формой 

контроля освоения дисциплины является зачет(7 семестр) и экзамен, проводимый в конце 

четвертого курса (8 семестра). 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать основную и 

дополнительную учебную литературу, нормативные акты, интернет-источники, 

методические рекомендации, производственно-хозяйственные данные, имеющиеся на 

кафедре (годовые отчеты).  

Промежуточная аттестация предполагает зачет. 

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием рабочей программы дисциплины (РПД). 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. При 

изучении и проработке теоретического материала необходимо: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД литературные источники и ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- при подготовке к промежуточной аттестации по модулю использовать материалы 

фонда оценочных средств. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полу-

ченных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документа- 

ми, учебной и научной литературой. 

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме; 

- при выполнении домашних расчетных заданий, изучить, повторить типовые зада-

ния, выполняемые в аудитории. 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятель- 

ной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к 

модульным контрольным работам, опросу, зачету. Она включает проработку лекционного 

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и ли-

тературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в от- 

дельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содер- 

жать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям долж-

ны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме 

вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, назва- 



ния и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным 

(содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный 

ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим обучаю-

щимся. 

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

а)основная литература: 
1. Зимин Н. Е. Анализ и диагностика финасово - хозяйственной деятельности 

предприятия /Зимин Н. Е., Солопова В. Н.: Учеб.пособие – М.: КолосС, 2009 – 245 

с.(97экз)   

2. Королев Ю. Б. Менеджмент в АПК. /Королев Ю. Б., Коротнев В. Д., Кочетова Г. 

Н.: Учеб.пособие для вузов - М.: КолосС, 2007 - 424 с.(61экз) 

3. Шакиров Ф. К. Организация сельскохозяйственного производства. /Шакиров Ф. 

К., Королев Ю. Б., Пастухов А. К.: Учеб.для вузов – М.: КолосС, 2008 – 607 с. (51экз) 

 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Дубровин И. А. Организация и планирование производства на предприятиях. 

/Дубровин И. А.: Учебник.- М.: КолосС, 2008- 359 с.(30экз) 

2. Емельянова, Ф.Н. Организация переработки сельскохозяйственной продукции 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Ф. Н. Емельянова, Н. К. Кириллов. - М.: 

ЭКМОС, 2000. - 384с. 

3. Экономика предприятия пищевой промышленности [Текст]: учебник/А.В.Гордеев 

[и др.]. – 2-е изд., испр. и доп..- М.: Агроконсалт,2003.- 616с. 

 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.ecsocman.edu.ru/- Образовательный портал ʼʼЭкономика, социология, 

менеджментʼʼ 

2. http://economicus.ru - Экономический портал Economicus.ru 

3. http://window.edu.ru/ - Наиболее обширная электронная база учебников и методических 

материалов на сайте информационной системы ʼʼЕдиное окно доступа к 

образовательным ресурсамʼʼ 

4. http://www.rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

5. http://www.finbook.biz - Электронная библиотека бесплатных электронных книг по 

бизнесу, финансам, экономике и смежным темам 

6. http://enip.ras.ru/ - Единое научное информационное пространство РАН. 

7.  

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 



1. Баринова, Е. А. Методическое пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине «Экономика, организация, основы 

маркетинга в перерабатывающей промышленности» /Е. А. Баринова, - Иваново: 

ИГСХА, 2019.- 139 с. 

 
2. Баринова, Е.А. Организация и менеджмент - модуль «Организация 

сельскохозяйственного производства»: (Практикум)/ Е.А.  Баринова, - Иваново: 

ИГСХА, 2013. -68 С. 

 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения 

дисциплины (модуля) (при необходимости) 

1) сайт Росстата РФ www.gks.ru; 

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

3) Автоматизированная информационно-библиотечная система «MAPK-SQL» 

http://www.aselibrary.ru/ 

4) Электронная библиотечная система  издательства «Лань» http://www.lanbook.com/ 

5) Электронная библиотечная система   http://Library-ivgsha.ucoz.ru 

6) Обзор СМИ  http://www.polpred.com/ 

7) Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8) Научная электронная библиотека http://е-library 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) 

(при необходимости) 

1. Операционная система типа Windows 

2. Пакет программ общего пользования Microsoft Office  

3. Интернет-браузеры 

 

 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости) 

1. Учебная и научная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с программой курса, 

компьютерные демонстрации, технические возможности для их просмотра и 

прослушивания. Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ 

общего назначения. 

2. Операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux. 

3. Среды программирования, например, Pascal, Delphi, Microsoft Visual C++ Express 

Edition, Microsoft Visual C#, Express Edition, Mono Develop или иные; компилятор gcc 

(для ОС Linux), редактор E macs или иной; справочная система Microsoft Development 

Network или иная. 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. 

Краткий перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.aselibrary.ru/
http://www.lanbook.com/
http://library-ivgsha.ucoz.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.garant.ru/
http://е-library/


дисциплины, а также техническими средствами 

обучения (в том числе, переносными), 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории 

2. Учебная аудитории для проведения 

занятий семинарского типа  

 

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации 

3 Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации 

4 Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации 

5 Помещение для самостоятельной 

работы  

укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 



 

Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей 

промышленности» 
 

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 

1.1. Очная форма: 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска информации 

 

УО,К, 

Р,З,Э 

Комплект 

вопросов к 

устному 

опросу,  

комплект 

вопросов к 

коллоквиуму, 

комплект тем 

рефератов, 

комплект 

вопросов к 

зачету и 

экзамену   
ИД-2УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

 Т,З,Э 

Тестовые 

задания, 

комплект 

вопросов к 

зачету и 

экзамену 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

КР, УО,Р, 

З, Э 

Кейс-задачи, 

комплект 

вопросов к 

устному 

опросу, 

комплект тем 

рефератов, 

комплект 

вопросов к 

зачету и 

экзамену 

 

УК-2Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

 

 

КЛ, УО, 

Р,З,Э 

Комплект 

вопросов к 

устному 

опросу, 

комплект тем 



их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

рефератов , 

комплект 

вопросов к 

зачету и 

экзамену 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели 

КР, К,Р, 

З, Э 

Кейс-задачи, 

комплект 

вопросов к 

коллоквиуму, 

комплект тем 

рефератов, 

комплект 

вопросов к 

зачету и 

экзамену   

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

КЛ, УО, 

Р,З, Э 

Комплект 

вопросов к 

устному 

опросу, 

комплект тем 

рефератов,  

комплект 

вопросов к 

зачету и 

экзамену 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

ИД-1УК-9 

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 

ИД-2УК-9 
Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

КЛ, УО, 

Р,З, Э 

Комплект 

вопросов к 

устному 

опросу, 

комплект тем 

рефератов,  

комплект 

вопросов к 

зачету и 

экзамену 
 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, Э – экзамен,.  
 

 

1.2. Заочная форма: 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска информации 

 

УО,К, Р,Э 

Комплект 

вопросов к 

устному 

опросу,  

комплект 

вопросов к 

коллоквиуму, 

комплект тем 



рефератов, 

комплект 

вопросов к 

экзамену   
ИД-2УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

 
Т, Э 

Тестовые 

задания, 

комплект 

вопросов к 

экзамену 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

 УО,Р,  Э 

Кейс-задачи, 

комплект 

вопросов к 

устному 

опросу, 

комплект тем 

рефератов, 

комплект 

вопросов к 

экзамену 

 

УК-2Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

 

 

КЛ, УО, 

Р,Э 

Комплект 

вопросов к 

устному 

опросу, 

комплект тем 

рефератов , 

комплект 

вопросов к 

экзамену 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели 

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

ИД-1УК-9 

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 

ИД-2УК-9 
Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

КЛ, УО, 

Р, Э 

Комплект 

вопросов к 

устному 

опросу, 

комплект тем 

рефератов,  

комплект 

вопросов к 

экзамену 

 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, Э – экзамен,.  
 

 
 
 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 
 

Показател

и 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и 

особенностями ОПОП.  

 

 

 



3. Оценочные средства 

3.1. Темы рефератов 

3.1.1 Примерная тематика рефератов 

1. Роль экономических отношений в современном обществе 

2. Права собственности как основа экономической системы. 

3. Типы экономических систем и их характеристика 

4. Формы собственности и их содержание. 

5. Ученые, сделавшие значительный вклад в становление и развитие науки 

«организация производства». 

6. Характерные черты организации производства в России. 

7. Системный подход в экономике. Перерабатывающие предприятия как 

целостная экономическая система. 

8. Организационная структура крупных предприятий пищевой 

промышленности региона. 

9. Типы производства на пищевых предприятиях региона. Критерии выбора 

типа производства. 

10. Взаимосвязь и отличия производственной и управленческой структуры 

предприятия. 

11. Организационные мероприятия, направленные на сокращение длительности 

производственного цикла, на предприятии … (отрасли по выбору) перерабатывающей 

промышленности. 

12. Поточные методы производства. Значение и последствия внедрения 

поточных методов производства в перерабатывающей промышленности. 

13. Особенности организации вспомогательных и обслуживающих производств 

и подразделений на предприятиях различных отраслей (по выбору) пищевой 

промышленности. 

14. Холдинговые и многопрофильные корпоративные структуры в 

перерабатывающей промышленности региона. 

15. Особенности организационной структуры продуктовых холдингов. 

16. Инновационные разработки последних десятилетий, обеспечившие 

оптимизацию организации производства на перерабатывающих предприятиях 

 

3.1.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Раздел 1.Экономические основы функционирования хозяйствующих объектов. Роль и 

значение отраслей перерабатывающей промышленности в экономике страны. Экономика 

предприятия отраслей перерабатывающей промышленности. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Роль экономических отношений в современном обществе. 

2. Дайте определение экономической системы и охарактеризуйте ее элементы, 

механизмы и процессы, входящие в нее. 

3. Права собственности как основа экономической системы. 

4. Раскройте содержание форм собственности. 

5. Охарактеризуйте различные типы экономических систем. 

6. Экономические интересы и экономические стимулы как предпосылки 

формирования рационального поведения человека. 

7. Дайте определение понятия «спрос» и выделите факторы, на него 

влияющие. 

 

8. Раскройте понятие «предложение» и выделите факторы, на него влияющие. 



9. В чем заключается эластичность спроса? 

10. В чем заключается эластичность предложения? 

11. Каковы последствия установления государством неравновесных цен? 

12. Как влияют налоги на рыночное равновесие? 

13. Перечислите излишки потребителя и производителя. 

 

Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Вариант 1 

Что служит средством удовлетворения потребностей людей? А)Деньги 

Б) Благо В) Золото 

Вариант 2 

Потребность – это…? 

А) это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности, 

развития лично-сти и общества в целом 

Б) это природные и произведенные людьми материальные блага, которые 

используются для производства других благ и услуг 

В) это весь производственно-технический аппарат, который люди создали для 

увеличения своих сил и расширения возможностей изготовления необходимых благ 

Вариант 3 

Производство – это…? 

А) это регулируемый людьми процесс создания продуктов. 

Б) это процесс производства материальных и нематериальных благ В) это получение 

прибыли от производственной деятельности. 

Вариант 4 

Что такое экономическая система? 

А) есть совокупность всех экономических элементов, механизмов и процессов, 

осуществляющихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности 

Б) это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и 

образующих определенную целостность, единство. 

В) это распределение не только произведенных благ и услуг, но и производственных 

ресурсов. 

 

Раздел 2. Экономика предприятий перерабатывающей промышленности 

 

Контрольные вопросы 1.Основные фонды: понятие, классификация и стоимостная 

оценка. 

 2.Амортизация: ее сущность и методы начисления. 

3.Перечислите коэффициенты, характеризующие движение основных 

производственных средств. 

4.Перечислите коэффициенты, характеризующие эффективность использования 

основных средств. 

5.Каковы резервы и факторы повышения эффективности использования основных 

производственных фондов? 

6.Оборотный капитал и его классификация.  

7.Источники формирования оборотного капитала. 

8.Коэффициенты, характеризующие оборачиваемость оборотных средств. 

9.Какие коэффициенты характеризуют эффективность использования оборотных 

средств?  

10.Какие задачи решает политика управления оборотными средствами? 

 

Задания для проведения текущего контроля успеваемости 



 

Вариант 1 

Нераспределенная прибыль – это..? 

 

А) это чистая прибыль (или ее часть), не распределенная в виде дивидендов между 

акционе- рами (учредителями) и не использованная на другие цели. 

Б) средства, поступающие от других организаций и лиц, бюджетные средства, 

предназначен-ные для осуществления мероприятий целевого назначения. 

В) средства постоянно находятся в обороте предприятия и в сумме минимального 

остатка используются в качестве источника формирования собственных оборотных 

средств 

Вариант 2 

Что такое прибыль? 

1) затраты на производство данного изделия 

2) разница между доходами и затратами 

 

 

3) денежное выражение стоимости товара 

 

Себестоимость продукции – 

 

 

Вариант 3 

 

А) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат, требуемых для ее 

производства и реализации. 

Б) — показатель, характеризующий качественную сторону всей производственно- 

хозяйственной деятельности предприятий; отрасли. 

В) Главный мотив деятельности любого предприятия в рыночных условиях 

Вариант 4 

К оборотным фондам относят: 

1) производственные запасы, готовую продукцию 

2) незавершенное производство, денежные средства 

3) производственные запасы, незавершенное производство 

Контрольные вопросы 

 

1.Дайте понятие эффективности. Виды эффективности. 

2.Перечислите показатели, характеризующие экономическую эффективность. 

3.Перечислите показатели эффективности производства. 

4.Какие виды прибыли вы знаете? 

5.Что означает показатель производительности труда?  

6.Перечислите пути повышения эффективности производства.  

7.Перечислите факторы, влияющие на эффективность производства 

8.Какие подходы используются при решении вопроса о размещении производства? 

9.Что такое спецификация и диверсификация производства? 

10.Раскройте суть кооперирования производства, с помощью каких показателей 

может оценить степень кооперирования предприятия? 

11.Что такое концентрация производства? 

12.В чем заключается комбинирование производства? 

 



Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Вариант 1 

Концентрация производства – 

А) сосредоточение производства определенных видов продукции или услуг на 

немногих крупных предприятиях. 

Б) установление длительных производственных связей по совместному 

изготовлению продукции или оказанию услуг между специализированными отраслями, 

предприятиями, цехами. 

 

В) — производственно-техническая близость двух видов бизнеса, т.е. когда есть 

возможность на имеющейся у предприятия производственно-технической базе 

организовать изготовление нового продукта или освоить новый вид услуг. 

Вариант 2 

Характерным признаком рынка сырьевых продовольственных товаров является: 

1) относительная однородность продукции 

2) неоднородность продукции 

3) низкая степень переработки продукции 

4) различный уровень ценообразования 

Вариант 3 

Размещение предприятий – 

А) организация изготовления той или иной продукции или оказания тех или иных 

услуг на определенной территории. 

Б) сдвиг занятости от сельского хозяйства к обрабатывающей промышленности, а 

также от последней к непроизводственным областям (в особенности сферы услуг); 

В) соотношение импорта технологий с привлечением иностранного капитала и 

отечественных технологических разработок, внедрение нетрадиционных технологий и 

разработок 

Вариант 4. В основе трудовых взаимоотношений лежит: 

1) трудовой договор 

2) коллективный договор 

3) механизм регулирования оплаты труда 

 

Раздел 3.Организация производства перерабатывающих предприятий. 

Основы маркетинга перерабатывающих предприятий. 

 

Контрольные вопросы 

1.По каким направлениям осуществляется управление маркетингом? 

2.Какие характерные особенности процесса управления маркетингом вам известны? 

3.Какие организационные подходы в построении службы маркетинга на предприятии вы 

знаете? 

4.Перечислите основные функции маркетинговой службы. 5.Приведите основные 

показатели, характеризующие качество товара. 

6.Что из себя представляет система качества? 

7.В чем состоит специфика добровольной сертификации ХАССП- МЯСО в России? 

8.Как влияет качество продукции на ценовую политику предприятия? 

9.Дайте определение цены. 

10.Какие виды конкуренции вам известны? 

11.Дайте краткую характеристику сбытовой политики 

 

Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 



Вариант 1 

Стратегия «снятия сливок» - 

А) основывается на продаже товара по высоким ценам 

Б) основывается на продаже нового товара изначально по низким ценам с целью 

завоевания рынка. 

В) предполагает установление цены на товар по сегментам рынка 

Вариант 2 

Ценовая политика – 

А) комплекс мер и стратегий по управлению ценами и ценообразованием. 

Б) на рынке имеется большое количество фирм, предлагающих свои товары по 

ценам, колеб-лющимся в большом диапазоне 

В) наблюдается множество фирм, не имеющих возможности значительно влиять на 

уровень текущих цен, так как каждой принадлежит небольшая доля рынка 

 

Вариант 3 

Под ценой понимается – 

А) количество денег, запрашиваемое за продукцию или услугу, или сумма благ, 

ценностей, которыми готов пожертвовать потребитель в обмен на приобретение 

определенной продукции или услуги 

Б) вид конкурентной борьбы посредством изменения цен на товары. В) сложный и 

многоэтапный процесс и состоит из нескольких этапов. 

Вариант 4 

Маркетинговое управление – 

А) управление предприятием, подчиняемое требованиям рынка. 

Б) одна из важнейших функций предприятия в условиях рыночной деятельности 

В) методы воздействия на уровень и характер спроса, на его распределение во 

времени методами, которые помогают достичь своих целей. 

 

3.1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формированиякомпетенций. 
Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выяв-

ления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организа- 

ции учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

- на занятиях (опрос, решение задач, деловая игра, круглый стол, тестирование 

(письменное или компьютерное), ответы (письменные или устные) на теоретические во-

просы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, вы- 

полнение контрольных работ); 

- по результатам выполнения индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных 

материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации препо-

давателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям. 



Для достижения комплексной оценки качества учебной работы обучающихся внед-

ренабалльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся (для сту- 

дентов очной формы обучения). 

Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся направ- 

лена на решение следующих задач: 

- повышение мотивации обучающихся к освоению образовательных программ пу- 

тем более высокой дифференциации оценки их учебной работы; 

- повышение уровня организации образовательного процесса в университете. 

Порядок начисления баллов доводятся до сведения каждого обучающегося в нача- 

ле семестра изучения дисциплины. 

 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 

две составляющие: 

- первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выпол- 

нения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения 

дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 60 баллов). Баллы, 

характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

- вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 

аттестации (не более 40 –баллов). 

Общий балл текущего контроля складывается из следующих составляющих: 

- посещаемость – студенту, посетившему все занятия, начисляется 10 баллов; 

- выполнение заданий по дисциплине в течение семестра в соответствии с учебным 

планом. Студенту, выполнившему в срок и с высоким качеством все требуемые задания, 

начисляется максимально 10 баллов; 

- контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы) – максимальная оценка 25 

баллов. 

- бонусы - 15 балов. До проведения промежуточной аттестации преподаватель мо-

жет в качестве поощрения начислить обучающемуся до 15 дополнительных (бонусных) 

баллов за проявление академической активности в ходе изучения дисциплины, выполне- 

ние индивидуальных заданий с оценкой «отлично», активное участие в групповой проект- 

ной работе, непосредственное участие в НИРС и т.п. Начисление бонусных баллов произ- 

водится на последнем занятии.  

3.2. Контрольная работа представлена в виде кейс-заданий для расчетов в 

животноводстве 

3.2.1. Кейс-задачи 

 

Задача 1. Определить уровень специализации хозяйства.  

Дано: 

Структура товарной продукции:  

зерно - 5%  

картофель - 12%  

лён - 2% 

молоко - 51% 

мясо КРС - 26% 

прочая продукция  - 4% 

 

Задача 2. Определить уровень специализации хозяйства.  

Дано: 



Структура товарной продукции:  

- зерно - 18%  

- картофель -  7%  

- лён -  3%  

- молоко - 48%  

- мясо КРС  - 20%  

- прочая продукция - 4%  

 

Выполненный объём механизированных работ - 20940 эт. га. 

 

Задача 3. Определить:  

1.Тарифный фонд оплаты труда. 

Дано: 

Технологическая операция – опрыскивание посевов ядохимикатами.  

Агрегат – МТЗ-82 ОПШ-15.  

Норма выработки – 35 га.  

Объем работ – 120 га. 

Тарифная ставка тракториста-машиниста – 150 руб., вспомогательного рабочего – 100 руб.  

 

 

Задача 4. Определить:  

1.Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды. 

Дано: 

Тарифный фонд оплаты труда – 20120 руб. 

Доплата за продукцию – 50%, доплата за классность – 15%.  

Процент отчислений на отпуска – 8,5%.  

Отчисления на единый социальный налог – 26,1%. 

 

 

Задача 5. Определить:  

1. Заработную плату оператору машинного доения.  

Дано: 

 Сдельно-премиальная система оплаты труда. 

Норма выработки – 45 голов.  

Продуктивность 1 коровы 5230 кг. 

Работник выполнил сменное задание на 120%.  

Расценка по оплате труда – 120 руб. за 1 ц.  

Премия за выполнение задания – 20%. 

 

Задача 6. Определить: 

1. Специализацию сельскохозяйственного предприятия. 

2. Рассчитать структуру товарной продукции. 

Дано:  

Товарная продукция: 

зерно – 750 тыс. руб.;  

картофель – 200 тыс. руб.;  

лен – 72 тыс. руб.;  

прочая продукция растениеводства – 15 тыс. руб.; 

молоко - 1360 тыс. руб.;  

скот и птица (ж. м.) – 152 тыс. руб.; 

 прочая продукция животноводства – 58 тыс. руб. 

 



Задача 7. Построить схему двухступенчатой структуры управления 

сельскохозяйственного предприятия. 

 Задача 8. Построить схему двухступенчатой организационной структуры производства 

сельскохозяйственного предприятия. 

 

Задача 9. Построить схему трехступенчатой структуры управления 

сельскохозяйственного предприятия. 

 

Задача 10. Построить схему цеховой структуры управления сельскохозяйственного 

предприятия. 

 

 Задача 11. Разработать должностную инструкцию зоотехника-селекционера.  

 
3.2.3. Методические материалы 

За 4 курс студенты выполняют 11 кейс-задач. За правильное выполнение каждой кейс-задачи – 2 

балла. Условия и порядок проведения текущего контроля знаний представлены ПВД-07 «О 

проведении текущего контроля 

 

3.3. Комплект вопросов к зачету 

3.3.1. Вопросы: 

1.Общая характеристика предприятия  

2.Основные признаки предприятия 

3.Формы и виды предприятий 

4. Малые предприятия 

5. Объединения предприятий 

6. Предприятия с иностранными инвестициями 

7. Особенности предприятий пищевой промышленности. 

8. Характеристика внешней среды предприятия пищевойпромышленности. 

9. Характеристика внутренней среды предприятия 

10. Материальная база предприятия 

11.Оборотные фонды  

12.Сырьевые ресурсы  

13.Финансовые ресурсы 

14.Формы организации производства  

15.Понятие производства. 

16.Производственная структура предприятия, ее типы и направления совершенствования 

17. Типы организации производства на предприятии 

18. Принципы планирования на предприятии  

19. Виды планов на предприятии 

20.Основные разделы и показатели плана развития предприятия 

21. Разработка производственной программы 

22. Маркетинговые исследования - основа формирования 

производственнойпрограммы 

23. Трудовые ресурсы и формирование рабочей силы на предприятиях 

перерабатывающей промышленности АПК. 

24. Производительность труда. 

25. Организация оплаты труда и материального стимулирования работников 

перерабатывающихпредприятий 

26. Нормирование труда 

27. Экономическая сущность понятия себестоимости продукции в современных 

условиях 



28. Классификация затрат на производство и реализацию продукции предприятия 

29. Методы калькулирования. 

30. Планирование себестоимости продукции. 

31. Источники и факторы снижения себестоимости 

32. Сущность и понятие качества товара 

33. Механизм и методы управления качеством. 

34. Стандартизация и сертификация качества 

35. Влияние качества продукции на ценовую политику предприятия. 

36.Товарная политики предприятия – система стратегий маркетинга, производства и сбыта 

продукции. 

37..Жизненный цикл продукции 

38. Конкурентоспособность как экономическая категория 

39.Технико-экономический расчет производственной мощности проектируемого 

предприятия 

40.Производственная программа по номенклатуре продукции. Обоснование структуры 

товарной продукции 

 

3.3.2. Методические материалы 

Зачёт (очное обучение) по данной дисциплине проводится в седьмом семестре. 

Студентам выдаются вопросы для зачёта, по которым они самостоятельно готовятся. 

Зачёт проводится в форме устного собеседования. Студентам выдаются вопросы по 

конкретной теме, и он, после подготовки объясняет на разрезе или по макету. 

Условия и порядок проведения  зачета даны в Приложении № 2 к положению ПВД-

07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

3.4. Комплект вопросов к экзамену 

3.4.1. Вопросы: 

1. Экономические блага и их классификация. 

2. Потребности. 

3. Факторы производства. 

4. Производство и стадии его развития. 

5. Экономические ограничения: граница производственных возможностей. 

6. Экономический выбор. 

7. Основные экономические проблемы общества. 

8. Экономические отношения. 

9. Общая характеристика экономической системы. 

10. Собственность как основа экономической системы. 

11. Права собственности. 

12. Формы собственности. 

13. Формы хозяйствования. 

14. Типы экономических систем. 

15. Экономические интересы, цели и средства их достижения. 

16. Координация выбора в различных экономических системах. 

17. Трансакционные издержки. 

18. Рынок: условия его возникновения и функционирования. 

19. Экономические агенты. 

20. Функции и структура рынка. 

21. Инфраструктура рынка. 

22. Кругооборот товаров, доходов и расходов. 

23. Механизм функционирования рынка. 

24. Типы рыночных структур. 



25. Преимущества и недостатки рыночной организации. 

26. Экономическая эффективность и социальная справедливость. 

27. Предмет микроэкономической теории. 

28. Спрос и факторы, влияющие на него. 

29. Предложение и факторы, влияющие на него. 

30. Мгновенный, кратко- и долгосрочный периоды равновесия. 

31. Эластичность спроса. 

32. Эластичность предложения. 

33. Последствия установления государством неравновесных цен. 

34. Влияние налогов на рыночное равновесие. 

35. Излишки потребителя и производителя. 

36. Состав и структура АПК. 

37. Продовольственный комплекс и его роль в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. 

38. Современное состояние перерабатывающей промышленности России: 

проблемы и перспективы развития. 

39. Экономическая сущность собственности и ее формы. 

40. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их 

сущность и особенности. 

41. Понятие и сущность общей и производственной структуры предприятия. 

42. Основные фонды: понятие, значение, классификация и стоимостная оценка. 

43. Амортизация основных фондов и методы ее начисления. 

44. Показатели использования основных фондов предприятия. 

45. Резервы и факторы повышения эффективности использования основных 

производственных фондов. 

46. Сущность оборотного капитал апредприятия. 

47. Роль эффективного управления оборотным капиталом в условиях рыночной 

экономики. 

48. Себестоимость как основной показатель экономической эффективности 

производственно -хозяйственной деятельности, методика ее расчета. 

49. Основные факторы, влияющие на себестоимость продукции 

перерабатывающего предприятия. 

50. Трудовые ресурсы и формирование рабочей силы на предприятиях 

перерабатывающей промышленности АПК. 

51. Производительность труда. 

52. Организация оплаты труда и материального стимулирования работников 

перерабатывающих предприятий. 

53. Нормирование труда. 

54. Эффективность производства как экономическая категория. 

55. Виды и показатели оценки эффективности производства. 

56. Пути повышения эффективности производства и факторы, влияющие на ее 

рост. 

57. Размещение предприятий. 

58. Специализация и диверсификация производства. 

59. Кооперирование производства. 

60. Концентрация производства. 

61. Понятие, структура и классификация производственных процессов. 

62. Пути совершенствования структуры и повышения производительности 

производственных процессов. 

63. Основные принципы организации производственных процессов. 

64. Типы и методы организации производства. 

65. Производственная структура предприятия. 



66. Рабочее место, его организация и обслуживание. 

67. Организация сбыта продукции. 

68. Организация складского хозяйства. 

69. Организация инструментального хозяйства. 

70. Организация ремонтного хозяйства. 

71. Организация энергетического хозяйства. 

72. Организация транспортного хозяйства. 

73. Сущность, задачи и принципы маркетинга. 

74. Функции маркетинга. 

75. Концепции маркетинга. 

76. Маркетинговые исследования: сущность и этапы проведения. 

77. Маркетинговая информация и методы ее сбора. 

78. Понятие товара, торговой марки и упаковки товара. 

79. Жизненный цикл товара. 

80. Товарная политика. 

81. Понятие цены и ценообразования в системе маркетинга. 

82. Ценоваяполитика маркетинга. 

83. Сбытовая политика маркетинга. 

84. Сущность и понятие качества товара. 

85. Механизм и методы управления качеством. 

86. Стандартизация и сертификация качества. 

87. Влияние качества продукции на ценовую политику предприятия. 

88. Контрольные вопросы. 

89. Сущность управления маркетингом. 

90. Организация службы маркетинга на перерабатывающих предприятиях. 
 

3.4.2. Методические материалы 

Экзамен проводится по экзаменационным билетам. Студентам выдаётся билет с 

вопросами и даётся время на подготовку, не менее 45 мин. После чего, они так же в 

устной форме отвечают на вопросы, содержащиеся в билете. Ответ оценивается по выше 

приведённым критериям. 

Условия и порядок проведения  экзамена даны в Приложении № 2 к положению 

ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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