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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками Организация произ-
водства и предпринимательства в агропромышленном комплексе  
 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация производства и предпринимательства в агропро-
мышленном комплексе» к базовым дисциплинам. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  
 

Экономика:  
Знания: экономических проблем и общественных процессов, содержания экономической дея-
тельности в форме предпринимательства и работы по найму; методов оценки основных произ-
водственных ресурсов. 

Умения: обобщать, анализировать, воспринимать информацию; научно анализировать социаль-
но значимые проблемы и процессы; быть активным субъектом экономической деятельности; 
оценивать основных производственных ресурсов.  

Владение навыками: методами гуманитарных, социальных и экономических наук в различных 
видах социальной и профессиональной деятельности; способностью и готовностью понимать и 
анализировать экономические проблемы и общественные процессы; навыками поиска инфор-
мации в области оценки основных производственных ресурсов. 
 

Экономика АПК: 
Знать: основные понятия и категории экономики; основные теоретические положения и клю-
чевые концепции дисциплины «Экономика АПК» для решения экономических проблем; тео-
рию управления применительно к технологическим процессам. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-
ки; анализировать технологический процесс как объект управления. 
Владеть: категориальным аппаратом экономического анализа; методикой и методологией про-
ведения экономических исследований в профессиональной сфере; приемами анализа техноло-
гический процесс в АПК. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении разделов магистерской 
диссертации. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисци- плине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения 1.3. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) ком-
петенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 готовностью руководить кол-
лективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толе-
рантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

основные понятия и кате-
гории менеджмента,  
принципы управления 
персоналом, основные 
функции управления в ме-
неджменте 

использовать элементы и кате-
гории менеджмента, принципы 
управления персоналом, ос-
новные функции управления 
кооперации с коллегами и ор-
ганизации работы коллективов 
исполнителей 

навыками кооперации с колле-
гами и организации работы 
коллективов исполнителей 

ОПК-4 способность использовать зако-
ны и методы математики, есте-
ственных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач 

законы и методы матема-
тики, естественных, гума-
нитарных и экономиче-
ских наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессиональ-
ных задач 

использовать законы и методы 
математики, естественных, гу-
манитарных и экономических 
наук при решении стандартных 
и нестандартных профессио-
нальных задач 

навыками применения законов 
и методов математики, есте-
ственных, гуманитарных и 
экономических наук при реше-
нии стандартных и нестан-
дартных профессиональных 
задач 

ОПК-6 владением методами анализа и 
прогнозирования экономиче-
ских эффектов и последствий 
реализуемой и планируемой де-
ятельности 

 

основы прогнозирования 
экономических эффектов и 
последствий реализуемой 
и планируемой деятельно-
сти 

применять на практике методы 
анализа и прогнозирования 
экономических эффектов и по-
следствий реализуемой и пла-
нируемой деятельности 

навыками использования мето-
дов анализа и прогнозирования 
экономических эффектов и по-
следствий реализуемой и пла-
нируемой деятельности 
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ПК-3 способностью и готовностью 
рассчитывать и оценивать усло-
вия и последствия (в том числе 
экологические) принимаемых 
организационно-управленческих 
решений в области техническо-
го и энергетического обеспече-
ния высокоточных технологий 

производства сельскохозяй-
ственной продукции 

теория обоснования  при-
нимаемых организацион-
но-управленческих реше-
ний в области энергетиче-
ского обеспечения, элек-
трооборудования и элек-
тротехнологий посред-
ством расчётов и оценок 

условий и последствий (в 
том числе экологических)  

выполнять обосновывать рас-
чётами принимаемые органи-
зационно-управленческие ре-
шения в области энергетиче-
ского обеспечения, электро-
оборудования и электротехно-
логий и уметь оценивать усло-
вия и последствия (в том числе 
экологические)  таких решений 

навыком обоснования прини-
маемых организационно-

управленческих решений в об-
ласти энергетического обеспе-
чения, электрооборудования и 
электротехнологий путём вы-
полнения расчётов и оценива-
ния условий и последствий (в 
том числе экологические) их 
последствий 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 128 128 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 24 24 

Реферат  24 24 

Самоподготовка 80 80 

СРС в период промежуточной аттестации - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  
Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семест-
ра 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Содержание модуля в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Технология менеджмента Сущность менеджмента, его функции 

Организация и ее составные части 

Информационное обеспечение менеджмента 

Методы менеджмента 

Технология преподавания и управление учебным 
процессом 

Управление производ-
ством 

Методологические основы управления производ-
ством. Организация производства: суть и формы. 
Система регулирования обеспеченностью производ-
ством. Организационная структура производства. 

Управление персоналом на 
предприятиях АПК 

Кадровая политика предприятия. Оплата и стимули-
рование труда. Социально - психологические аспек-
ты управления персоналом. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль 1. Технология менеджмента - - 2 20 22 

устный опрос Модуль 2. Управление производством - - 2 22 24 

Модуль 3. Управление персоналом на предприятиях 
АПК 

- - 2 20 22 

ИТОГО: - - 6 62 72 Зачет 

 

2.2.2.  Практические занятия 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Технология менеджмен-
та 

Практическое занятие 1. Основные принципы менеджмента и их эволюция 
2 

Модуль 2. Управление производ-
ством 

Практическое занятие 4. Производственная система предприятия 
2 

Модуль 3. Управление персоналом 
на предприятиях АПК 

Практическое занятие 7. Разработка и проведение кадровой политики 
2 

 ИТОГО  6 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 2.3.1. Виды СРС 

 

 № се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  
(модуля) Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Технология менеджмента подготовка к практическим занятиям 20 

Модуль 2. Управление производством подготовка к практическим занятиям 22 

Модуль 3. Управление персоналом на предприятиях АПК подготовка к практическим занятиям 
20 

ИТОГО часов в семестре: 62 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  
семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий 

(индивидуальные/групповые) 
1 2 3 4 

4 Практическое занятие 
Семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 

групповое обсуждение 
групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Тат 

Модуль 1. Технология ме-
неджмента 

Устный опрос 1 10 

Модуль 2. Управление про-
изводством 

Устный опрос 1 10 

Модуль 3. Управление пер-
соналом на предприятиях 
АПК 

Устный опрос 1 10 

ПрАт Все другие разделы  Зачет Вопросы 30 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

не предусмотрены 
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

не предусмотрены 
 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
не предусмотрены 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ВОПРОСОВ 

 

Модуль 1 (Тат 1) 
 

1. Назовите и поясните элементы организации и процесса управления 

2. Назовите и охарактеризуйте слагаемые организации )ресурсы, зависимость от внеш-
ней среды, разделение труда, подразделения и необходимость управления) 
3. Характеристика факторов внешней среды организации 

4. Различия управленческой деятельности по трем уровням управления 

5. Характеристика объекта и субъекта управления. 
6. Планирование как функция процесса управления 

7. Организация управления 

8. Основные теории мотивации 

9. Контроль в системе управления 

10. Роль координации в процессе управления. 
 

Модуль 2 (Тат 3) 
 

1. Признаки предприятия 

2. Технико – производственная база и ее элементы 

3. Принципы организации и характеристики производственного процесса 

4. Рабочее место и его разновидности 

5. Жесткие организационные структуры (функциональная, дивизионная) 
6. Гибкие организационные структуры (проектная, матричная) 
7. Факторы, определяющие управленческую структуру 

8. Управленческое взаимодействие и его виды 

9. Горизонтальная и вертикальная координация 

10. Коммуникационные каналы и их разновидность 

 

Модуль 3 (Тат 3) 
 

1. Персонал и кадры предприятия 

2. Главная роль руководящих кадров организации. Изменение их роли с переходом к 
рыночной экономике 

3. Структура кадров и ее разновидности 

4. Факторы, лежащие в основе изменений в системе управления персоналом 

5. Методы оценки персонала 

6. Тактика и стратегия работы с персоналом 

7. Набор и отбор персонала 

8. Адаптация работников и ее виды 

9. Оценка персонала 

10. Карьера, ее цели и виды 
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Что является предметом труда менеджера? 

2. Назовите основные принципы менеджмента.  
3. Назовите и поясните элементы организации и процесса управления.  
4. Назовите основные характеристики организации.  
5. В чем сущность и взаимосвязь функций управления?  

6. Какова роль планирования и управления?  

7. Опишите принципы и технику планирования.  
8. В чем отличие функции организации от функции планирования?  

9. Назовите и охарактеризуйте принципы, которыми руководствуются в процессе 
выполнения функции организации. 

10. Дайте определение и опишите мотивацию как функцию управления. 
11. Дайте определение и характеристику методов управления.  
12. Сравните командные, рабочие группы и комитеты.  
13. Стиль управления 

14. Характер труда и требования к профессиональной компетенции менеджеров 

15. Власть и влияние в организации 

16. Лидерство 

17. Стили руководства 

18. Природа конфликта 

19. Меры, принимаемые для разрешения конфликтов 

20. Тактика разрешения межличностного конфликта 

21. Управление неформальными организациями 

22. Формальные и неформальные группы в организации 

23. Функция мотивации  
24. Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий  
25. Сущность контроля в организации 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Блинов, А.О., 
Угрюмова Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и Ко, 2014 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

2*. Виханский, О.С., 
Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1,2,3 3 
10  

3*. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для ба-
калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 
Юрайт, 2013 

Модуль №1,2,3 3 
10  

4*. Под общ. ред. 
Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для 
прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 Модуль №1,2,3 3 
1  

5*. Под общ. ред. проф. 
М.П. Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2,3 3 4 
 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На  
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6*. Бирман, Л.А. Общий менеджмент: учебное 
пособие 

Москва: Дело, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

7* Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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8* Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: 
учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

9* Гладков, И.С.  Менеджмент: учебное пособие Москва: Проспект, 2016 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

10* Ефимов, А.Н., Бари-
каев, Е.Н.  

Менеджмент: Практикум: 
учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

11* Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и Ко, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

12*

. 

Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник Москва: «Синергия», 2014 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

13*

. 

Под ред. Лукашевич, 
В.В., Бородушко, 
И.В. 

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

14* Под ред. Максимцо-
ва, М.М., Комарова 
М.А. 

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

15* Семенова, И.И. История менеджмента: учебное 
пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  
2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-
мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  
5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-
неджмента и маркетинга. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 
(свидетельства) Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Технология 
менеджмента 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 2021) 

Модуль 2. Управление 
производством 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 2021) 

Модуль 3. Управление 
персоналом на предприя-
тиях АПК 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 2021) 

http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/


 18 
 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Проработка лекций, учебной 
и методической литературы 

Виханский, О.С., Наумов 
А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бака-
лавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 
Юрайт, 2013 

Под общ. ред. 
Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для при-
кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

Под общ. ред. проф. М.П. 
Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

2 4 Подготовка к сдаче экзамена Виханский, О.С., Наумов 
А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бака-
лавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 
Юрайт, 2013 

Под общ. ред. 
Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для при-
кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

Под общ. ред. проф. М.П. 
Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  
2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 
для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-
новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (основные понятия менеджмента, цели, функции ме-
неджмента, виды менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент пер-
сонала, эффективность менеджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 
работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Подготовка к  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
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зачету лекций и рекомендуемую литературу. 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (основные понятия инвестиционного анализа, инве-
стиционный проект и его виды, методы оценки привлекательности инве-
стиционного проекта). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 
работа  

(аудиторная) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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8. Рекомендации по написанию и оформлению контрольной работы  
 
Текст курсовой работы должен быть кратким, четким и не допускать различных тол-

кований. 
В тексте документа не допускается: 
- применять обороты разговорной речи; 
- применять произвольные словообразования; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии, соответствующими государственными стандартами (перечень допускаемых 
сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316); 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 
цифр, за исключением единиц физических величин в головках, боковиках таблиц и 
в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте курсовой работы, за исключением формул, таблиц, рисунков, не допускается: 
- применять математический знак «» перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 
- применять вместо слов математические знаки, (например № вместо «номер», % 

вместо «процент» и т. п.), если не указываются числовые значения величин. 
В курсовой работе следует применять единицы физических величин, их наименования 

и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 
В тексте числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и 

единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических вели-
чин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величины, выражен-
ных в одной и той же единице физической величины, то обозначение её указывается после 
последнего числового значения диапазона. 

Примеры. 
1) От 1 до 5 мм. 
2) От плюс 10 до минус 40°С. 
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их 

на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в табли-
цах, выполненных машинописным способом. 

Числовые значения величин, должны быть выровнены по числу знаков после запятой 
(например, 12,873; 75,140; 3,700; 138,000) . 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 
пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояс-
нения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в кото-
рой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 
«где» без двоеточия после него. 

Пример: сумма начисленной заработной платы Сзп проверяется по формуле: 

ф

pокл
зп

t

tС
С

*
 , руб.,    (1) 

где  Сокл – оклад работающего, руб.; 
tр    – отработанное время в месяц по графику рабочего времени, час; 
tф    – месячный фонд рабочего времени, час. 
 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 
Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках выполняе-

мых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе на знаке 
умножения применяют знак «». 

 
Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают справа в круглых скобках. 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках [например, в формуле 

(1)]. 
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Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, напри-
мер (1.1). 

Ссылки в тексте на источники выполняются указанием  порядкового номера их рас-
положения в прилагаемом списке литературы путём выделения его двумя косыми черта-
ми. 

Например, «По мнению автора /6/, затраты – это...». 
 

Оформление иллюстраций и приложений. 
Иллюстрации должны быть расположены как можно ближе к той части текста, где на них 

впервые делается ссылка и так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота курсовой 
работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб-
скими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 
1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллю-
страции состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точ-
кой. 

Например: Рисунок 1.1. -  
 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с рисунком 2» – при 
сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» – при нумерации в пределах 
раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (подрисуноч-
ный текст). Все рисунки должны иметь наименование. Слово «Рисунок» и наименование 
помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1. – Структура товарной продукцииАО «УчхозЗерновое» 

Материал, дополняющий текст курсовой работы, допускается помещать в приложени-
ях. 

Приложение оформляется как продолжение курсовой работы на последующих листах 
или выпускается в виде самостоятельного документа. Приложения могут быть обязатель-
ными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого 
или справочного характера. 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-
дине страницы слова «Приложение» и его порядковый номер. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на следующей странице посере-
дине указывают «Продолжение приложения» и указывают порядковый номер. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумера-
цию страниц. 

Построение таблиц. 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Название 
следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страни-
цы название помещают только над первой частью таблицы. Таблицы оформляют в соот-
ветствии с рисунком 1. 

 

Таблица _________    __________________ 

              номер      название таблицы 
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Рисунок 1. – Порядок оформления таблиц 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими циф-
рами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

На таблицы документа должны быть приведены ссылки в его тексте. При ссылке на 
таблицу следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 
граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и под-
заголовков таблиц точки не ставят.  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необхо-
димости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Разделять заго-
ловки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на части, по-
мещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют её 
головку и боковик. При делении таблицы на части допускается её головку или боковик 
заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 
графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 
частями пишут слова «продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) табли-
цы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на следующей 
странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 
таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать од-
ну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют голову таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. Нумерация граф таблицы араб-
скими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на 
них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую 
страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядко-
вые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед 
их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 
единице величины, то её обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при 
делении таблицы на части - над каждой её частью. 
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Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей гра-
фе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю и дроб-
ные значения выровнены по разрядности. 

Оформление списка использованной литературы. 
После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить список лите-

ратуры. 
В список литературы должны быть включены все нормативные материалы, моно-

графии, статьи и прочие источники, на которые есть ссылка или которые цитируются в 
тексте работы. Кроме того, в список могут включаться источники, на которые нет ссылок 
в работе, но которые использовались в процессе ее подготовки и определенным образом 
повлияли на осмысление и раскрытие темы. Порядок расположения источников в списке 
может быть следующей: 

1. Кодексы, законы РФ. 
2. Указы Президента РФ. 
3. Постановления Правительства РФ. 
4. Нормативные материалы Министерств, администраций и законодательных орга-

нов субъектов Федерации и органов управления муниципального уровня, а также ин-
струкции, методические указания и т.п.. 

5. Работы с указанием выходных данных в алфавитном порядке по фамилиям и 
инициалам авторов. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех русско-
язычных источников. Все источники, включаемые в список, нумеруются последовательно 
сквозной нумерацией. 

Описание литературного источника начинается с указания фамилии автора и его 
инициалов, разделенных запятой (при наличии). Полное и точное название книги; основ-
ное заглавие, состоящее из нескольких фраз, записывают в последовательности, данной в 
книге, и с теми же знаками препинания; при отсутствии между фразами знаков препина-
ния их отделяют друг от друга точкой (точка в конце не ставится). 

Сведения об ответственности приводят в описании после сведений, относящихся к 
заглавию, и отделяют знаком косая черта, который предшествует только первой строке 
сведений. Между собой группы сведений об ответственности разделяют точкой с запятой, 
однородные сведения внутри группы разделяют запятой. 

В сведениях об ответственности приводят не более четырех фамилий авторов; если 
авторов более четырех, приводят фамилии трех с добавлением слов «и др.» 

В сведениях об ответственности приводят не более двух фамилий составителей, 
редакторов, переводчиков и тому подобное; если их три и более, приводят фамилию одно-
го лица, указанного в каждой категории, с добавлением слов «и др.» 

Например: Комплексный экономический анализ предприятия / Н.В.  Войтоловский, 
А.П. Калинина и др.; Под ред. Н.В. Войтоловского 

Место издания приводят в именительном падеже и отделяют от сведений об ответ-
ственности точкой и тире. При наличии двух мест издания приводят названия обоих и от-
деляют их друг от друга точкой с запятой. Города Москва, Минск, Ленинград (Санкт-

Петербург) пишутся сокращенно - соответственно: М., Мн., Л. (СПб.); в остальных случа-
ях название города не сокращается. После места издания ставится двоеточие (при сокра-
щенном написании городов – точка и двоеточие). 

Наименование издательства приводят в именительном падеже в сокращенной форме. При 
наличии двух издательств приводят наименования обоих, каждому предшествует двоеточие. 

Год издания (слово «год» или сокращенное «г» не пишется). Год издания пишется после 
запятой; после года издания ставится точка и тире, после которого указывается фактическое 
количество страниц (листов). 

Например:Анализ финансовой отчетности: Учебник/ Под ред.               М.А. Вах-
рушиной, Н.С. Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2018. – 367 с. 
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Если в работе следует ссылка на статью, вошедшую в сериальное издание, то ука-
зывают: 

1) фамилию и инициалы автора через запятую; если авторов два и более, приводят 
фамилию одного автора, как правило, первого; 
2)  заглавие произведения; 
3) сведения об ответственности, которые приводят после основного или параллель-
ного заглавий и отделяют знаком косая черта; 
4) название серийного издания; перед названием серийного издания ставятся две 
косых черты, а после них точка и тире; 
5)  год выпуска; точка, тире; 
6)  номер издания; точка, тире; 
7)  номера страниц, на которых помещена статья. 
Например (статья в журнале): Круковская, Т.А. Организация управленческого учета 

по методу «директ-костинг»/ Т.А. Круковская // Бухгалтерский учет. – 2017. – №10. – С. 
40-46.  

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные 
ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресур-
сы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, фору-
мы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 
документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изда-
ниях, сообщения на форумах и т. п.).  

В описании приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики техни-
ческих спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей последова-
тельности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дата обновле-
ния документа или его части, электронный адрес, дата обращения к документу. 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из ло-
кальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется 
на договорной основе или по подписке (например «Гарант». «КонсультантПлюс» и т. п.).  

Например. О бухгалтерском учете:  Федеральный закон РФ от 6 декабря 2011 г. 
№402-ФЗ; в ред. от 31.12.2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого до-
кумента, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими словами «Дата обновле-
ния» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в себя день, месяц и год.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме до-
ступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на дру-
гом языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» 
(Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его элек-
тронный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения 
к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и 
год: 

Например. Жибинова, К.В. Земельные отношения: экономико-правовые аспекты 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html 

(дата обращения: 26.10.2018). 
Ежегодные отпуска: актуальные консультации//АВЕРС-бухгалтерия: ежене-

дельн. электрон. журн. 2018. Дата обновления: 25.10.2018. URL. 

http://www.avers3.com/documents/new312.htm (дата обращения: 29.10.2018). 
Записи, вносимые в список использованной литературы, формируются по установ-

ленной схеме с использованием сокращенного варианта библиографических записей 

 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html


 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Учебное издание 

 

 

Курочкин Валентин Николаевич 

Доктор технических наук, с.н.с. ВАК, 

 Лауреат премии Главы Администрации (Губернатора) Ростовской обла-
сти в области науки и образования 

 

 

 

 

 

Организация производства и предпринимательства  
в агропромышленном комплексе 

 

Методические рекомендации 
 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

 

Объем ЭИ: 0,50 Мб 

Формат ЭИ: Portable Document Format (PDF). 
 


