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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.18 «Организация и управление производством» 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  
(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-7, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

5 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и  опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
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в процессе освоения дисциплины 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

закономерности раз-
вития общества и 
мышления, законы и 
принципы развития 
организации произ-
водства, управления 
предприятием, основ-
ные правовые доку-
менты 

применять законы и 
принципы развития 
организации произ-
водства 

методикой обосно-
вания организацион-
но-управленческих 
решений, принимае-
мых в процессе про-
ектирования произ-
водственных систем, 
навыками самостоя-
тельного овладения 
знаниями по теории 
организации произ-
водства и обобщения 
опыта практической 
деятельности в дан-
ной предметной об-
ласти 

ОПК-4 

способностью находить 
организационно-
управленческие решения 
в профессиональной дея-
тельности и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

методику обоснования 
организационно-
управленческих реше-
ний, принимаемых в 
процессе проектиро-
вания производствен-
ных систем, приёмы и 
направления по со-
вершенствованию ор-
ганизации производ-
ственной системы 
предприятия 

оценивать последст-
вия управленческих 
решений, принимае-
мых в процессе орга-
низации и управления 
производством и 
предприятием в целом 

приёмами оценки ус-
ловий и последствий 
принимаемых орга-
низационно-
управленческих ре-
шений 

ПК-1 

способностью собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходи-
мые для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

закономерности и 
принципы организа-
ции производства, ме-
тоды и модели оценки 
качества продукции и 
производственного 
процесса 

использовать в прак-
тической деятельно-
сти организаций ин-
формацию, получен-
ную в результате ис-
следований, приёмы и 
направления по со-
вершенствованию ор-
ганизации производ-
ственной системы 
предприятия 

методами проекти-
рования, построения 
и обеспечения функ-
ционирования про-
изводственной сис-
темы предприятия 

ПК-2 

способностью на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчи-
тать экономические и со-
циально-экономические 
показатели, характери-
зующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

методы и приемы ана-
лиза развития отрас-
левых направлений 
организации произ-
водства 

решать задачи по-
строения и анализа 
производственных 
систем различного 
уровня на основе за-
кономерностей и 
принципов организа-
ции производства; ис-
пользовать методы и 
модели оценки каче-
ства продукции и 
производственного 
процесса, применять 

методами оценки 
экономической эф-
фективности меро-
приятий по совер-
шенствованию орга-
низации и управле-
ния производством 
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комплекс эффектив-
ных средств и техно-
логий управления, ис-
пользуемых в отрасли 

ПК-5 

способностью анализи-
ровать и интерпретиро-
вать финансовую, бух-
галтерскую и иную ин-
формацию, содержащую-
ся в отчетности предпри-
ятий различных форм 
собственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

методы оценки эконо-
мической эффектив-
ности мероприятий по 
совершенствованию 
организации произ-
водства; приемы реа-
лизации функцио-
нальных и продукто-
вых стратегий; основ-
ные критерии оценки 
социально-
экономической эф-
фективности управ-
ленческих решений 

проводить анализ, оп-
ределять и оценивать 
уровень организации 
производства и выяв-
лять организационные 
резервы 

методами и приема-
ми оценки социаль-
но-экономической, 
производственной, 
управленческой и 
финансовой деятель-
ности сельскохозяй-
ственных организа-
ций 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать    законо-
мерности разви-
тия общества и 
мышления, зако-
ны и принципы 
развития органи-
зации производ-
ства, управления 
предприятием, 
основные право-
вые документы 
(ОК-7) 

Фрагментарные 
знания 
закономерностей 
развития общества 
и мышления, зако-
нов и принципов 
развития организа-
ции производства, 
управления пред-
приятием, основ-
ные правовые до-
кументы / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
закономерностей 
развития обще-
ства и мышле-
ния, законов и 
принципов раз-
вития организа-
ции производст-
ва, управления 
предприятием, 
основные право-
вые документы 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания закономер-
ностей развития 
общества и мыш-
ления, законов и 
принципов разви-
тия организации 
производства, 
управления пред-
приятием, основ-
ные правовые до-
кументы произ-
водства 

Сформированные 
и систематические 
знания закономер-
ностей развития 
общества и мыш-
ления, законов и 
принципов разви-
тия организации 
производства, 
управления пред-
приятием, основ-
ные правовые до-
кументы 

Уметь применять 
законы и прин-
ципы развития 
организации 
производства 
(ОК-7) 

Фрагментарное 
умение применять 
законы и принци-
пы развития орга-
низации производ-
ства / Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
законы и прин-
ципы развития 
организации 
производства 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение применять 
законы и принци-
пы развития орга-
низации производ-
ства 

Успешное и сис-
тематическое уме-
ние применять за-
коны и принципы 
развития органи-
зации производст-
ва 

Владеть метода-
ми и приемами 
оценки социаль-
но-
экономической, 
производствен-
ной, управленче-
ской и финансо-
вой деятельности 
сельскохозяйст-
венных органи-
заций (ОК-7) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения ме-
тодами и приема-
ми оценки соци-
ально-
экономической, 
производственной, 
управленческой и 
финансовой дея-
тельности сельско-
хозяйственных ор-
ганизаций /  
Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения мето-
дами и приемами 
оценки социаль-
но-
экономической, 
производствен-
ной, управленче-
ской и финансо-
вой деятельности 
сельскохозяйст-
венных органи-
заций 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками, владе-
ние методами и 
приемами оценки 
социально-
экономической, 
производственной, 
управленческой и 
финансовой дея-
тельности сель-
скохозяйственных 
организаций 

Успешное и сис-
тематическое при-
менение навыков 
владения метода-
ми и приемами 
оценки социально-
экономической, 
производственной, 
управленческой и 
финансовой дея-
тельности сель-
скохозяйственных 
организаций 

Знать методику Фрагментарные Неполные знания Сформированные, Сформированные 
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обоснования ор-
ганизационно-
управленческих 
решений, при-
нимаемых в про-
цессе проекти-
рования произ-
водственных 
систем, приёмы 
и направления 
по совершенст-
вованию органи-
зации производ-
ственной систе-
мы предприятия 
(ОПК-4) 

знания методики 
обоснования орга-
низационно-
управленческих 
решений, прини-
маемых в процессе 
проектирования 
производственных 
систем, приёмов и 
направлений по 
совершенствова-
нию организации 
производственной 
системы предпри-
ятия / Отсутствие 
знаний 

методики обос-
нования органи-
зационно-
управленческих 
решений, прини-
маемых в про-
цессе проектиро-
вания производ-
ственных систем, 
приёмов и на-
правлений по со-
вершенствова-
нию организации 
производствен-
ной системы 
предприятия 

но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методики 
обоснования орга-
низационно-
управленческих 
решений, прини-
маемых в процессе 
проектирования 
производственных 
систем, приёмов и 
направлений по 
совершенствова-
нию организации 
производственной 
системы предпри-
ятия 

и систематические 
знания методики 
обоснования орга-
низационно-
управленческих 
решений, прини-
маемых в процессе 
проектирования 
производственных 
систем, приёмов и 
направлений по 
совершенствова-
нию организации 
производственной 
системы предпри-
ятия 

Уметь оценивать 
последствия 
управленческих 
решений, при-
нимаемых в про-
цессе организа-
ции и управле-
ния производст-
вом и предпри-
ятием в целом 
(ОПК-4) 

Фрагментарное 
умение оценивать 
последствия 
управленческих 
решений, прини-
маемых в процессе 
организации и 
управления произ-
водством и пред-
приятием в целом / 
Отсутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние оценивать 
последствия 
управленческих 
решений, прини-
маемых в про-
цессе организа-
ции и управле-
ния производст-
вом и предпри-
ятием в целом 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
последствия 
управленческих 
решений, прини-
маемых в процессе 
организации и 
управления произ-
водством и пред-
приятием в целом 

Успешное и сис-
тематическое уме-
ние оценивать по-
следствия управ-
ленческих реше-
ний, принимаемых 
в процессе органи-
зации и управле-
ния производством 
и предприятием в 
целом 

Владеть приёма-
ми оценки усло-
вий и последст-
вий принимае-
мых организаци-
онно-
управленческих 
решений (ОПК-
4) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения 
приёмами оценки 
условий и послед-
ствий принимае-
мых организаци-
онно-
управленческих 
решений / Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения приё-
мами оценки ус-
ловий и послед-
ствий принимае-
мых организаци-
онно-
управленческих 
решений 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков 
владения приёма-
ми оценки условий 
и последствий 
принимаемых ор-
ганизационно-
управленческих 
решений 

Успешное и сис-
тематическое при-
менение навыков 
владения приёма-
ми оценки условий 
и последствий 
принимаемых ор-
ганизационно-
управленческих 
решений 

Знать законо-
мерности и 
принципы орга-
низации произ-
водства, методы 
и модели оценки 
качества про-
дукции и произ-
водственного 
процесса (ПК-1) 

Фрагментарные 
знания закономер-
ностей и принци-
пов организации 
производства, ме-
тодов и моделей 
оценки качества 
продукции и про-
изводственного 
процесса / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
з закономерно-
стей и принци-
пов организации 
производства, 
методов и моде-
лей оценки каче-
ства продукции и 
производствен-
ного процесса 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания закономер-
ностей и принци-
пов организации 
производства, ме-
тодов и моделей 
оценки качества 
продукции и про-
изводственного 
процесса 

Сформированные 
и систематические 
знания закономер-
ностей и принци-
пов организации 
производства, ме-
тодов и моделей 
оценки качества 
продукции и про-
изводственного 
процесса 

Уметь использо-
вать в практиче-

Фрагментарное 
умение  

В целом успеш-
ное, но не систе-

В целом успешное, 
но содержащее от-

Успешное и сис-
тематическое уме-
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ской деятельно-
сти организаций 
информацию, 
полученную в 
результате ис-
следований, 
приёмы и на-
правления по со-
вершенствова-
нию организации 
производствен-
ной системы 
предприятия 
(ПК-1) 

использовать в 
практической дея-
тельности органи-
заций информа-
цию, полученную в 
результате иссле-
дований, приёмы и 
направления по 
совершенствова-
нию организации 
производственной 
системы предпри-
ятия   / Отсутствие 
умений 

матическое уме-
ние использовать 
в практической 
деятельности ор-
ганизаций ин-
формацию, по-
лученную в ре-
зультате иссле-
дований, приёмы 
и направления по 
совершенствова-
нию организации 
производствен-
ной системы 
предприятия 

дельные пробелы 
умение использо-
вать в практиче-
ской деятельности 
организаций ин-
формацию, полу-
ченную в резуль-
тате исследований, 
приёмы и направ-
ления по совер-
шенствованию ор-
ганизации произ-
водственной сис-
темы предприятия 

ние использовать в 
практической дея-
тельности органи-
заций информа-
цию, полученную 
в результате ис-
следований, приё-
мы и направления 
по совершенство-
ванию организа-
ции производст-
венной системы 
предприятия 

Владеть метода-
ми проектирова-
ния, построения 
и обеспечения 
функционирова-
ния производст-
венной системы 
предприятия 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
применение прак-
тических навыков 
владения методами 
проектирования, 
построения и 
обеспечения функ-
ционирования 
производственной 
системы предпри-
ятия / Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение практи-
ческих навыков 
владения мето-
дами проектиро-
вания, построе-
ния и обеспече-
ния функциони-
рования произ-
водственной сис-
темы предпри-
ятия 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение практиче-
ских навыков  вла-
дения методами 
проектирования, 
построения и 
обеспечения 
функционирования 
производственной 
системы предпри-
ятия 

Успешное и сис-
тематическое при-
менение практиче-
ских навыков вла-
дения методами 
проектирования, 
построения и 
обеспечения 
функционирования 
производственной 
системы предпри-
ятия 

Знать методы и 
приемы анализа 
развития отрас-
левых направле-
ний организации 
производства 
(ПК-2) 

Фрагментарные 
знания 
методов и приемов 
анализа развития 
отраслевых на-
правлений органи-
зации производст-
ва/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
методов и прие-
мов анализа раз-
вития отрасле-
вых направлений 
организации 
производства 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания методов и 
приемов анализа 
развития отрасле-
вых направлений 
организации про-
изводства 

Сформированные 
и систематические 
знания методов и 
приемов анализа 
развития отрасле-
вых направлений 
организации про-
изводства 

Уметь решать 
задачи построе-
ния и анализа 
производствен-
ных систем раз-
личного уровня 
на основе зако-
номерностей и 
принципов орга-
низации произ-
водства; исполь-
зовать методы и 
модели оценки 
качества про-
дукции и произ-
водственного 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение решать за-
дачи построения и 
анализа производ-
ственных систем 
различного уровня 
на основе законо-
мерностей и прин-
ципов организации 
производства; ис-
пользовать методы 
и модели оценки 
качества продук-
ции и производст-
венного / Отсутст-
вие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние решать зада-
чи построения и 
анализа произ-
водственных 
систем различно-
го уровня на ос-
нове закономер-
ностей и прин-
ципов организа-
ции производст-
ва; использовать 
методы и модели 
оценки качества 
продукции и 
производствен-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение решать за-
дачи построения и 
анализа производ-
ственных систем 
различного уровня 
на основе законо-
мерностей и прин-
ципов организации 
производства; ис-
пользовать методы 
и модели оценки 
качества продук-
ции и производст-
венного 

Успешное и сис-
тематическое уме-
ние решать задачи 
построения и ана-
лиза производст-
венных систем 
различного уровня 
на основе законо-
мерностей и прин-
ципов организации 
производства; ис-
пользовать методы 
и модели оценки 
качества продук-
ции и производст-
венного 
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ного 
Владеть метода-
ми оценки эко-
номической эф-
фективности ме-
роприятий по 
совершенствова-
нию организации 
и управления 
производством 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения ме-
тодами оценки 
экономической 
эффективности 
мероприятий по 
совершенствова-
нию организации и 
управления произ-
водством /  
Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения мето-
дами оценки 
экономической 
эффективности 
мероприятий по 
совершенствова-
нию организации 
и управления 
производством 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками, владе-
ние методами 
оценки экономи-
ческой эффектив-
ности мероприя-
тий по совершен-
ствованию органи-
зации и управле-
ния производством 

Успешное и сис-
тематическое при-
менение навыков 
владения метода-
ми оценки эконо-
мической эффек-
тивности меро-
приятий по совер-
шенствованию ор-
ганизации и 
управления произ-
водством 

Знать методы 
оценки экономи-
ческой эффек-
тивности меро-
приятий по со-
вершенствова-
нию организации 
производства; 
приемы реализа-
ции функцио-
нальных и про-
дуктовых страте-
гий; основные 
критерии оценки 
социально-
экономической 
эффективности 
управленческих 
решений (ПК-5) 

Фрагментарные 
знания методов 
оценки экономиче-
ской эффективно-
сти мероприятий 
по совершенство-
ванию организа-
ции производства; 
приемов реализа-
ции функциональ-
ных и продукто-
вых стратегий; ос-
новных критериев 
оценки социально-
экономической 
эффективности 
управленческих 
решений / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
методов оценки 
экономической 
эффективности 
мероприятий по 
совершенствова-
нию организации 
производства; 
приемов реали-
зации функцио-
нальных и про-
дуктовых страте-
гий; основных 
критериев оцен-
ки социально-
экономической 
эффективности 
управленческих 
решений 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов 
оценки экономи-
ческой эффектив-
ности мероприя-
тий по совершен-
ствованию органи-
зации производст-
ва; приемов реали-
зации функцио-
нальных и продук-
товых стратегий; 
основных крите-
риев оценки соци-
ально-
экономической 
эффективности 
управленческих 
решений 

Сформированные 
и систематические 
знания методов 
оценки экономи-
ческой эффектив-
ности мероприя-
тий по совершен-
ствованию органи-
зации производст-
ва; приемов реали-
зации функцио-
нальных и продук-
товых стратегий; 
основных крите-
риев оценки соци-
ально-
экономической 
эффективности 
управленческих 
решений 

Уметь проводить 
анализ, опреде-
лять и оценивать 
уровень органи-
зации производ-
ства и выявлять 
организацион-
ные резервы 
(ПК-5) 

Фрагментарное 
умение проводить 
анализ, определять 
и оценивать уро-
вень организации 
производства и 
выявлять органи-
зационные резервы 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проводить 
анализ, опреде-
лять и оценивать 
уровень органи-
зации производ-
ства и выявлять 
организационные 
резервы 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение проводить 
анализ, определять 
и оценивать уро-
вень организации 
производства и 
выявлять органи-
зационные резер-
вы 

Успешное и сис-
тематическое уме-
ние проводить 
анализ, определять 
и оценивать уро-
вень организации 
производства и 
выявлять органи-
зационные резервы 

Владеть метода-
ми и приемами 
оценки социаль-
но-
экономической, 
производствен-
ной, управленче-
ской и финансо-
вой деятельности 
сельскохозяйст-

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения ме-
тодами и приема-
ми оценки соци-
ально-
экономической, 
производственной, 
управленческой и 
финансовой дея-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения мето-
дами и приемами 
оценки социаль-
но-
экономической, 
производствен-

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками, приме-
нение навыков 
владения метода-
ми и приемами 
оценки социально-
экономической, 
производственной, 

Успешное и сис-
тематическое при-
менение навыков 
владения метода-
ми и приемами 
оценки социально-
экономической, 
производственной, 
управленческой и 
финансовой дея-
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венных органи-
заций (ПК-5) 

тельности сельско-
хозяйственных ор-
ганизаций /  
Отсутствие навы-
ков 

ной, управленче-
ской и финансо-
вой деятельности 
сельскохозяйст-
венных органи-
заций 

управленческой и 
финансовой дея-
тельности сель-
скохозяйственных 
организаций 

тельности сель-
скохозяйственных 
организаций 

 
 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 
экзамена 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно»  

 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:  
  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-
нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-
териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-
ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-
нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 
учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических задач.  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает сущест-
венных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения.  

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-
тельности: основные нормативные документы; методы и приемы 
организации производства. Также он должен справляться с выпол-
нением заданий по классификации затрат предприятия, их группи-
ровке по различным направлениям, отражению производственной 
деятельности в отчетной документации предприятия. При этом сту-
дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-
ской последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает су-
щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 
ошибками выполняет практические работы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 
3.1. Список вопросов к экзамену 
1. Основные фонды предприятия: состав, структура, роль в рыночной экономике. 
2. Производственная структура   предприятия.    Направления совершенствования. 
3. Цели, задачи, функции организации в условиях рыночной экономики. 
4. Способы организации производственных процессов. Принципы организации производства. 
5. Понятие    организационной    структуры    управления.     Типы организационных структур 

и их характеристика. 
6. Предприятие как хозяйственный субъект, принципы его деятельности. Классификация про-

мышленных предприятий. 
7.  Организация НИР и ОКР на предприятии. 
8.  Типы производства и их технико-экономические характеристики. Влияние   различных   

типов   производства   на   эффективность работы предприятия. 
9.  Предпринимательская деятельность организации. Виды предпринимательской деятельно-

сти. 
10. Организация     управления     научно-технической     подготовки производства. Стадии на-

учно-технической       подготовки производства. 
11. Эволюция целей и задач создания и развития малого предпринимательства в  Российской 

Федерации. 
12. Организация основного и вспомогательного производства. 
13.  Основные цели и элементы инфраструктуры организации. 
14. Франчайзинг как смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства. 
15. Сущность прибыли и рентабельности и методы их определения. 
16. Формирование и использование амортизационных отчислений. Роль амортизационной по-

литики в экономическом развитии. 
17. Оборотные фонды организации: состав, структура, показатели использования. 
18. Роль лизинга в обеспечении воспроизводства основных фондов. 
19. Внутрифирменное планирование.   Виды планов.   Роль бизнес-плана в управлении пред-

приятием. 
20. Роль   маркетинга   в    деятельности    предприятия.    Процесс управления   маркетингом. 
21. Планирование    производства    продукции.     Производственная мощность. Производст-

венная программа. 
22. Управленческие решения, процедуры принятия решений, методы их оптимизации 
23. Оборотные средства организации. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборот-

ных средств. 
24.  Классификация управленческих решений. 
25. Значение роста производительности труда в организации. Факторы, его определяющие 
26.  Организация ремонтного хозяйства на предприятии. Виды ремонтных работ. 
27.  Развитие форм и систем оплаты труда в условиях рынка. 
28. Менеджмент как система рыночной ориентации предприятия. Системный подход в ме-

неджменте. 
29. Содержание и особенности инновационной деятельности организации. 
30.  Интеграционные процессы в менеджменте. 
31.  Менеджмент человеческих ресурсов на предприятии. Кадровая  политика. 
32.  Разработка программ и проектов нововведений. 
33.  Роль и функции менеджера в организации. Стиль руководства.  
34.  Современные специализированные нововведенческие структуры, их развитие в Россий-

ской Федерации. 
35.  Источники финансирования инноваций. Особенности венчурного финансирования. 
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36. Управление конфликтами в организации. 
37. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 
38.  План развития организации: разделы, показатели, методология разработки 
39.  Основные методы управления качеством. Системы управления качеством. 
40.  Методы исследования систем управления.  
41.  Конкурентоспособность продукции. Факторы обеспечения и методы оценки конкуренто-

способности предприятия. 
42.  Формирование стратегии организации. Стратегические изменения в организации. 
43.  Значение и сущность стратегического  управления. 
44.  Оценка эффективности деятельности организации. 
55.  Основные методы управления качеством. Системы управления качеством 
56. Тенденции развития хозяйственного управления. Проблемы управления предприятием в 
условиях рыночной экономики. 
57. Показатели эффективности использования основных фондов на предприятии. 
58. Современные информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 
 
 

3.2. Образец экзаменационного билета 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 
38.03.01 «Экономика»                                                          экономики и управления 
Дисциплина: Организация и управление                          от  ___________ протокол №__ 
производством 
Курс ___Семестр____                                                                        
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

1. Способы организации производственных процессов. Принципы организации производства. 
2. Классификация управленческих решений. 
3. Задача: 
Стоимость произведенной продукции в фактических ценах реализации составляет 
92257 тыс. руб. Материальные затраты 7020 тыс. руб. Затраты на платежи 498 тыс. руб. 
Отчисления на дивиденды составляют 26,6 % от коммерческого дохода, количество 
работников 90 чел. В течение года было выдано по 7 ц картофеля по цене 11000 руб./ц в 
счет дивидендов помимо денег, и проведены стимулирующие выплаты в размере пяти 
МРОТ каждому работнику. Определить коммерческий доход, личный доход и доход на 
капитал, а также материальное поощрение в конце года на 1 работника, если на него 
используется 12% от коммерческого дохода. 

 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                              (подпись)                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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3.3 Примерные экзаменационные задачи 
 

Задача1 
Прямые производственные затраты предприятия составили 62721,45 тыс. руб., в 

том числе на семена 3113,8 тыс. руб., на корма 4068,1 тыс. руб. Прямые производственные 
затраты в растениеводстве – 30314,4 тыс. руб. Цеховые расходы в растениеводстве соста-
вили 5612,2 тыс. руб., а общехозяйственные расходы 8216,3 тыс. руб.  
Распределить цеховые затраты в растениеводстве и общехозяйственные расходы и опре-
делить их сумму на производство кукурузы, если прямые затраты составляют 12237,4 
руб., в том числе стоимость семян – 2226,5 тыс. руб. 
 
Задача 2 

Часовая тарифная ставка рабочего 100 руб., за месяц отработан 21 день по 8 ч. Рас-
считать заработок рабочего, если предусмотрена выплата премии в размере 30% прямого 
повременного заработка. 

Задача3 
Определить потребность в семенах под урожай будущего года, если пла-нируется посев 
ярового ячменя на площади 1340 га с нормой высева 2,6 ц/га, проса на площади 1120 га 
норма высева – 0,4 ц/га, озимой пшеницы на площади 2200 га норма высева 2,5 ц/га. Учи-
тывая, что необходимо создать страховой фонд по ячменю в размере 18% от  общей по-
требности и просу – 12%, а также то, что в случае гибели посевов озимой пшеницы  25% 
её площади будет пересеяно просом, остальное –  яровым ячменем. 
 
Задача 4 

Определить коэффициент текучести кадров, коэффициенты оборота по приему, 
выбытию кадров на предприятии, если на начало года численность работников составляла 
1500 человек, в течение года принято 35, уволено всего 15, в том числе по собственному 
желанию 10, за нарушение трудовой дисциплины 5 человек. 
 
 
 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы СМК-П-02.01-03-17 / разраб. 
Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2017. – 15 с. 
 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Организация и управление производством» / 
разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 39 с. 

 
3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  
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