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Введение 

Методические рекомендации предназначены для 

самостоятельной работы обучающихся по направле-

нию подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

по дисциплине «Организация сельскохозяйственного 

производства». В соответствии с учебным планом по 

дисциплине «Организация сельскохозяйственного 

производства» предусмотрены часы на самостоятель-

ную работу обучающихся, что вызывает потребность в 

разработке методических рекомендаций.  

Целью данных методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся является по-

мощь в углублении и проверке знаний по вопросам 

организации сельскохозяйственного производства, 

усвоенных ими при контактной работе с преподавате-

лем и при изучении учебной литературы.  

Задачами методических рекомендаций являются 

помощь и закрепление знаний: 

-  по научной методике организации производ-

ственных процессов в АПК и экономической оценки 

технологических процессов АПК; 

- по исследованию действий теорий и закономер-

ностей в экономических и организационных процессах 

производства в АПК. 

В методических рекомендациях представлены 

общие рекомендации по организации самостоятельно-

го изучения дисциплины, рекомендации по подготовке 
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докладов и презентаций для практических занятий. В 

соответствии с рабочей программы дисциплины, по 

каждой теме представлены цель изучения, вопросы 

для самостоятельной подготовки, задания.  

В завершении представлены вопросы для само-

стоятельной подготовки к зачету, тесты, перечень ре-

комендуемой основной и дополнительной литературы, 

базы данных и информационно-справочные и поиско-

вые системы.   
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1. Рекомендации по организации самостоятельной 

работыобучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

Самостоятельная работа обучающегося является  

важнейшим  элементом  учебного процесса, так как 

это один из основных видов освоения учебной дисци-

плины и овладения навыками профессиональной дея-

тельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель 

знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с са-

мостоятельной работой. Развитие умений самостоя-

тельной работы происходит в процессе подготовки к 

занятиям, согласно перечисленным темам и вопросам. 

В процессе этой работы развиваются умения самосто-

ятельного поиска, отбора и  переработки  информации.  

Этому  способствуют  разные  формы  постановки за-

даний для подготовки к занятию – количество вопро-

сов и их формулировка, указание конкретных источ-

ников, разделов, страниц – или предоставление обу-

чающимся возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование 

навыков конспектирования у обучающихся, поэтому 

закрепление материала после лекционного занятия ре-

комендуется провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реали-

зованы обучающимся в различных формах. 



7 
 

План – это схема прочитанного материала, крат-

кий (или подробный) перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет 

конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное 

изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов: 

- план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приво-

дятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в по-

яснении; 

- текстуальный конспект – это воспроизведение 

наиболее важных положений и фактов источника; 

- свободный конспект – это четко и кратко сформули-

рованные (изложенные) основные положения в ре-

зультате глубокого осмысливания материала.  В  нем  

могут  присутствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  

часть материала может быть представлена планом; 

- тематический конспект – составляется на основе изу-

чения ряда источников и дает более или менее исчер-

пывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на прак-

тическое занятие 

Доклад - это устное выступление на заданную те-

му. Время доклада - 5-10 минут. 
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Цель доклада - научиться убедительно и кратко 

излагать свои мысли в устной форме и донести ин-

формацию до слушателя, установить контакт с ауди-

торией и получить обратную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие 

рекомендуется заранее обсудить с преподавателем те-

му доклада и перечень используемой литературы, за 

день до практического занятия предупредить о необ-

ходимых для предоставления материала технических 

средствах, напечатанный текст доклада предоставить 

преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основ-

ные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступ-

ления по любой тематике. В первой фазе доклада ре-

комендуется использовать: риторические вопросы, ак-

туальные местные события, личные происшествия, 

цитаты, пословицы. Главная цель фазы открытия (мо-

тивации) - привлечь внимание слушателей к доклад-

чику, поэтому длительность еѐ минимальна. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, крат-

кое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование вни-

мания на важных моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен 

глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно стро-

ится по принципу отчета. Задача основной части - 
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представить достаточно данных аргументов для того, 

чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретического блока должна сопровож-

даться иллюстрациями, таблицами, графиками и дру-

гими аудиовизуальными материалами. Основой хоро-

шего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не толь-

ко сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, кото-

рое не должно содержать новую информацию или об-

щие фразы, оно подводит итог вышесказанному. Тре-

тья фаза доклада должна способствовать положитель-

ной реакции слушателей. В заключении могут быть 

использованы обобщение, прогноз, цитата, пожелания, 

благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания 

доклада) проводится в течение 10 минут в начале за-

нятия или в конце занятия. 

Для его выполнения обучающимся необходимо 

свободно владеть основными определениями, поняти-

ями, правилами, приемами, методами, моделями в со-

ответствии с тематикой рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие 

студенту рекомендуется использовать презентации в 

программе PowerPoint. 
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1.3 Рекомендации по подготовке презентации к 

практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется ис-

пользовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader. Са-

мая простая программа для создания презентаций - 

MicrosoftPowerPoint. 

Основными принципами при составлении компь-

ютерной презентации являются: лаконичность, яс-

ность, уместность, сдержанность, наглядность (под-

черкивание ключевых моментов), запоминаемость (ра-

зумное использование ярких эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию 

с заголовочного слайда и завершить итоговым слай-

дом (конец презентации). В заголовке приводится 

название темы доклада, фамилия, имя, отчество еѐ ав-

тора.  

Основное требование - каждый слайд должен 

иметь заголовок. Рекомендуется также сделать нуме-

рацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать 

и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании тек-

ста. 
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5. Определить виды визуализации (иллюстрации) 

для отображения их на слайдах в соответствии с логи-

кой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготов-

ленной презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, 

образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существу-

ющего зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. 

Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хо-

рошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и ка-

чественных связей. Их используют для убедительной 

демонстрации данных, для пространственного мыш-

ления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ 

данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + 

раздаточный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, кото-

рая должна содержать минимум текста, максимум 
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изображений, несущих смысловую нагрузку, т.е. ин-

формация на слайде должна восприниматься целост-

но; 

- текстовое содержание презентации - устная речь 

или чтение, которая должна включать аргументы, фак-

ты, доказательства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; те-

ма, фамилия и инициалы выступающего; план сооб-

щения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту 

же глубину и охват, что и живое выступление; слуша-

тели больше доверяют тому, что они могут унести с 

собой, чем исчезающим изображениям; слова и слай-

ды забываются, а раздаточный материал остается по-

стоянным осязаемым напоминанием. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 

Раздел I. Основы рациональной организации 

производства на сельскохозяйственном предприя-

тии 

Тема 1. Понятие организации производства, задачи, 

закономерности и методы. Организационно-

правовые основы предприятий 

Изучая данную тему обучающийся долженусвоить 

знания, связанные с научными основами организации 

производства на предприятиях, в том числе АПК, а 

также организационно-правовые формы предприятий. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для само-

проверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы принципы организации производственно-

го процесса? 

2. В чем суть методики проектирования рациональ-

ной специализации предприятия? 

3. Как определить оптимальные размеры сельскохо-

зяйственных предприятий различного профиля? 

4. В чем заключается организация отдельных отрас-

лей растениеводства и животноводства? 

5. Какие сферы и входящие в их отрасли  представ-

лены в АПК? 

6. Какие организационно-правовые формы предприя-

тий работают в АПК  Российской Федерации? 
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7. Какие предприятия в соответствии с российским за-

конодательством являются акционерными общества-

ми? Какие есть виды акционерных и обществ и их от-

личительные черты? 

8. Что такое товарищество? В чем заключается прин-

ципиальное отличие смешанного товарищества от 

полного? 

9. Что представляют собой сельскохозяйственные 

производственные кооперативы? Каковы их особенно-

сти? 

10.Дайте определение холдингов. В чем состоят их 

особенности? 

11.Что такое хозяйственная ассоциация?  

12. Что такое ФПГ? Как она образуется? 

13. Какие учредительные документы необходимо раз-

работать при создании нового предприятия? 

Задания 

1.Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме 

Научные условия. Принципы организации произ-

водства. Производственная структура. Поточность. 

Непрерывность. Технологический процесс. Интегра-

ция. Специализация. Концентрация. Отрасль.АПК. 

Типы предприятий. Ресурсосберегающие технологии. 

Формы хозяйствования. Хозяйственные товари-

щества и общества. Производственные кооперативы. 

Потребительские кооперативы. Товарищества на вере. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Ассоциации. 
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Личные подсобные хозяйства. Унитарные предприя-

тия. Холдинги. Финансово-промышленные группы. 

 2.Раскройте содержание и практическое значение 

терминов: «Организация производства», «Специали-

зация», «Концентрация», «Технологический процесс», 

«Организационная структура». 

 3. Перечислите принципы организации производ-

ственных процессов. 

 4. Назовите требования к организационной струк-

туре сельскохозяйственного предприятия. 

 5. Перечислите этапы формирования организаци-

онной структуры сельскохозяйственного предприятия. 

 6. Перечислите организационно-правовые формы 

предприятий АПК. 

 7. Назовите основные характерные особенности 

деятельности товарищества на вере. 

 8. Укажите нормативно-правовые документы, со-

ставляющие законодательную основу деятельности 

организационно-правовых форм предприятийАПК. 

 9. Перечислите признаки, являющиеся определя-

ющими для юридического лица. 

 10. Перечислите критерии отнесения предприятий 

к малым. 

 11. Раскройте сущность и особенности деятельно-

сти сельскохозяйственных производственных коопе-

ративов. 
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Тема 2. Организация материально-технического 

обеспечения работы предприятий АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усво-

ить вопросы, связанные с основной сущностью, содер-

жанием и особенностями организации материально-

технического обеспечения работы предприятий АПК.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для само-

проверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и значение основных и оборотных фон-

дов для сельскохозяйственного предприятия. 

2. Организация и обеспечение материально-

техническими ресурсами и эксплуатация машинно-

тракторного парка. 

3. Оснащенность предприятия  техникой, машинами, 

орудиями, минеральными удобрениями, семенами. 

4. Эффективность использования основных фондов 

сельскохозяйственного предприятия. 

5. Планирование и организация использования зе-

мельных и сельскохозяйственных угодий. 

6. Организация работы внутрихозяйственного 

транспорта. 

7. Организационно-технические и экономические 

факторы, влияющие на эффективность сельскохозяй-

ственных угодий. 

8. Системы севооборотов, землеустроительная и ка-

дастровая деятельность. 
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9. Организация  восстановления нарушенных зе-

мель. 

10. Организационно-технологические мероприятия по 

повышению плодородия почвы и ее экономическая 

оценка. 

11. Планирование потребности в сельскохозяйствен-

ных угодьях. 

12. Организация мелиоративной работы и агрохими-

ческого обслуживания. 

Задания 

 1. Дайте определение основным понятиям темы и 

составьте глоссарий по теме 

Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья. 

Севооборот. Основные фонды. Оборотные фонды. За-

пасы. Трудовые ресурсы. Предпринимательские спо-

собности. Финансовые ресурсы. Информационные ре-

сурсы. Ресурсы времени. Производительность. Инно-

вации. Норма выработки. Нормообразующие факторы. 

Горюче-смазочные материалы. Корма. Минеральные 

удобрения. Семена. 

 2.Раскройте содержание и практическое значение 

терминов: «Сельскохозяйственные угодья», «Органи-

зация севооборотов», «Кадастровая оценка земли», 

«Нагрузка на комбайн», «Экономическая оценка ми-

неральных удобрений». 

 3. Дайте обоснование, значение и применение 

информационных ресурсов в практической деятельно-

сти сельскохозяйственного предприятия 
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 4. Охарактеризуйте особенности организации ис-

пользования земельной территории. 

 5. Охарактеризуйте экономическую сущность зе-

мельного налога и арендной платы за землю. 

 6. Перечислите механизм формирования рыноч-

ного оборота земли. 

 7. Укажите, какими документами регулируется 

право собственности на землю, а также пользование, 

владение и аренда земель. 

 8. Поясните, как осуществляется организация 

землеустройства и территории сельскохозяйственных 

предприятий. 

 9. Обоснуйте в чем заключается механизм орга-

низации учета и контроля использования земель. 

 10. Перечислите понятие, состав и структуру ос-

новных средств производства в сельскохозяйственном 

производстве. 

 11. Перечислите источники образования и вос-

производства основных средств. Рынок средств произ-

водства. 

 12. Перечислите оборотные средства в сельскохо-

зяйственном производстве, их классификацию и ис-

точники их образования. 

 13. Дайте методику расчета арендной платы за 

средства производства (землю, животных, животно-

водческие помещения). 
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 14. Дайте характеристику существующих методик 

расчѐта амортизационных отчислений на полное вос-

становление основных средств. 

 15. Дайте методику определения потребности в 

производственных помещениях, машинах и оборудо-

вании для животноводства. 

 16. Определите потребность в сельскохозяйствен-

ной технике. Площадь обработки 750 га. Сменная 

норма выработки 15 га. Календарные сроки выполне-

ния работы 5 дней. 

 

Тема 3. Прогнозирование и планирование  производ-

ственной деятельности на предприятии АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усво-

ить вопросы, связанные механизмом оперативного 

внутрипроизводственного прогнозирования и планиро-

вания на предприятии. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для само-

проверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

 1. Что такое прогноз и его значение в деятельно-

сти сельскохозяйственного предприятия? 

 2. В чем заключается различие, сходство и взаи-

мосвязь между прогнозированием и планированием? 

 3. Какие применяются методы прогнозирования? 

 4. В чем заключается порядок и последователь-

ность организации прогнозирования? 
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 5. Какие задачи и принципы  планирования? 

 6.Как осуществляется процесс планирования 

сельскохозяйственных угодий? 

 7. Какие применяют методы планирования по-

требности в удобрениях? 

 8. Как определяется потребность в семенах и рас-

саде? 

 9. Как определяется потребность в кормах? 

 10. Как осуществляется разработка производ-

ственных заданий? 

 11. В чем заключается необходимость разработки 

технологической карты в растениеводстве и животно-

водстве? 

 12. В чем заключается методика разработки ка-

лендарных планов-графиков выполнения полевых ра-

бот? 

 13. В чем заключаются особенности нормативно-

го и балансового методов планирования? 

 14. В чем заключается необходимость разработки 

бизнес-плана? 

 15. В какой последовательности разрабатываются 

основные разделы бизнес-плана?  

 16. В чем заключается взаимосвязь между разде-

лами "План маркетинга" и "План производства"? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме 
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Прогноз. Коллективные методы прогнозирования. 

Формализованные методы прогнозирования. Поиско-

вый прогноз. Целевой прогноз. Планирование. Опера-

тивное планирование. Нормативный метод. Балансо-

вый метод. Производственное задание. Технологиче-

ская карта. Бизнес-план. План маркетинга. План про-

изводства. Финансовый и инвестиционный план. 

 2. Раскройте принципы и порядок внутрипроиз-

водственного прогнозирования и планирования. 

Укажите, в чем взаимосвязь прогнозирования и пла-

нирования. 

 3. Раскройте содержание натурально-

вещественных, трудовых и стоимостных балансов на 

примере сельскохозяйственного предприятия. 

 4. Определите потребность и стоимость азотных 

удобрений (карбамида):  Вынос 1 центнером зерна со-

ставляет 2,5 килограмма действующего вещества азо-

та. Валовой сбор зерна составляет 2500 центнеров.  

Содержание действующего вещества в удобрении 

46%. Цена тонны азотных удобрений 22000 рублей.  

 5. Определите оптимальный размер заказа партии 

картофеля на склад перерабатывающего предприятия: 

месячная потребность предприятия в картофеле со-

ставляет 5000 тонн. Затраты на оформление и доставку 

картофеля от поставщика до склада предприятия со-

ставляют 1000 рублей за тонну. Затраты, приходящие-

ся на хранение картофеля на складе предприятия, со-

ставляют 250 рублей на тонну. 
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 6. Используя исходные данные таблицы 1, рас-

считайте урожайность картофеля, потребность в семе-

нах для посадки, а также валовой сбор картофеля. 

 

Таблица 1 - Планирование урожайности, семян и ва-

лового сбора картофеля 

Показатели Результат 

Схема посадки, см 70х30 

Площадь занимаемая растением, см2  

Количество клубней на 1 м2, шт.  

Требуется клубней на гектар  

Средняя масса клубня в кусте, грамм 95 

Среднее количество клубней в кусте, шт. 6 

Количество  растений сохранившихся к уборке, 

% 

96 

Урожайность, ц/га  

Масса семенного картофеля, грамм 40 

Требуется семян для посадки, ц/га  

Площадь, га 70 

Валовой сбор картофеля, ц  

 

7. Используя исходные данные таблицы 2, рассчитайте 

потребность и стоимость семян для посева зерновых. 

 

Таблица 2 - Расчѐт потребности в семенном материале 

Показатель Норматив Результат 

Количество всхожих 6 х 
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8. Используя исходные данные таблицы  3, рассчитай-

те потребность и стоимость минеральных удобрений 

на запланированную урожайность и валовой сбор. 

 

Таблица 3 - Расчет потребности и стоимости мине-

ральных удобрений 

Показатели Минеральные 

удобрения 

Азотн

ые 

Фосфор

ные 

Калий

ные 

1.   Вынос одним центнером 

зерна, кг действующего веще-

ства 

   

семян для посева, млн шт/га 

Чистота  семян, % 95 х 

Лабораторная  всхожесть,% 90 х 

Масса 1000 семян, гр 35 х 

Посевная  годность,% х  

Норма высева теоретическая, 

ц/га 

х  

Норма высева фактическая (с 

поправкой на посевную год-

ность), ц/га 

х  

Площадь  посева, га х  

Закупочная цена  семян, руб./ц  х 

Стоимость  требуемого 

количества семян, руб. 

х  
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2. Вынос урожаем зерна, кг 

действующего вещества 

   

Тонн  действующего вещества    

3. Содержание действующего 

вещества в удобрении, % 

   

4. Требуется удобре-

ний физической массы, тонн 

   

5. Цена минеральных удобре-

ний, руб./т 

   

6. Стоимость минеральных  

удобрений, руб. 

   

7. Всего стоимость мине-

ральных удобрений, руб. 

 

8. Всего минеральных 

удобрений, тонн 

 

 

9. Имеются исходные данные, на основе которых 

необходимо осуществить расчеты. 

Поголовье:  

начало года - 600 гол. 

конец года - 640 гол. 

Вес одной головы: 

начало года - 565 кг 

конец года - 605 кг 

Расход  к.ед. на  1 центнер привеса  ж.м.  КРС - 7 ц. 

к.ед. 

В структуре рационе кормления  расход кормовых 

единиц, приходящихся на картофель - 4% 
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Содержание к.ед. в  1 ц. картофеля  - 0,3 ц. к.ед. 

Урожайность картофеля - 170 ц/га 

ОПРЕДЕЛИТЬ: 

1. Валовой привес живой массы, ц 

2. Расход кормовых единиц на привес живой массы, ц. 

к.ед. 

3. Расход ц. к.ед приходящихся на кормовой карто-

фель 

4. Потребность в кормовом картофеле, ц. 

5. Требуемая площадь под картофелем, га. 

 

Тема 4. Организация, нормирование и оплата труда 

напредприятии 

Изучая данную тему обучающийся должен усво-

ить вопросы, связанныес организацией, нормировани-

ем и оплатой труда на сельскохозяйственном предпри-

ятии. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для само-

проверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Производительность труда, ее классификация и пути 

ее повышения. 

2. Понятие, формы разделения и кооперации труда. 

Положительные и отрицательные результаты разделе-

ния труда. 

3. Понятие, принципы, виды организации первичных 

трудовых коллективов. 
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4. Понятие и классификация рабочих мест. Рациональ-

ная организация и аттестация рабочих мест. 

5. Понятие, факторы условий труда, их значение в тру-

довой деятельности человека. 

6. Понятие, сущность рабочего и нерабочего времени. 

7. Понятие, сущность, виды режимов труда и отдыха. 

Динамика работоспособности работника в течение ра-

бочей смены, суток, недели. 

8. Понятие норм труда, нормативов. Классификация 

норм затрат труда. 

9. Структура затрат рабочего времени. Баланс времени 

смены. 

10. Способы изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени: фотография рабочего дня, хроно-

метраж, фотохронометраж. 

11. Мотивация труда и трудовой деятельности. Фак-

торы мотивации труда. 

12. Материальное и моральное стимулирование труда 

работников: понятие,  виды, условия применения. 

13. Варианты, виды, формы и системы оплаты труда. 

14. Тарифный вариант оплаты труда: понятие и эле-

менты тарифной системы. 

15. Тарифная сетка и ее применение: понятие, со-

ставление, использование, значение. 

16. Бестарифный вариант оплаты труда: понятие, 

сущность, признаки, условия применения. 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по темам: 

Труд. Производительность труда. Производственная 

дисциплина. Корпоративная культура. Стимулирова-

ние. Мотивация. Разделение труда. Кооперация труда. 

Условия труда. Эстетические  условия труда. Психо-

физиологические условия труда. Режимы труда. Нор-

ма выработки. Норма времени. Норма обслуживания. 

Баланс времени смены. Фотохронометраж. Сдельная 

оплата. Повременная оплата. Тарифная ставка. Допла-

ты. Надбавки. 

 2. Перечислите нормообразующие факторы, вли-

яющие на норму выработки сельскохозяйственной 

техники. 

 3. Рассчитайте часовую и сменную норму выра-

ботки на трактор по операции вспашка зяби. 

Трактор Дт-75М+ПЛН-5-35. Скорость движения 9 

км/час. Коэффициент перевода в соразмерные показа-

тели 0,1. Время оперативной работы 5,8 часа. 

 4. Рассчитайте сдельные расценкиза гектар 

убранной площади и центнер намолоченного зернаи 

тарифный фонд оплаты труда комбайнера по операции 

"Прямое комбайнирование". Площадь уборки 500 га, 

урожайность зерновой культуры 30 ц/га. Норма выра-

ботки на комбайн 15га за смену. Нормативное время 

смены 7 часов. Ставка оплаты труда за час 150 рублей. 



28 
 

 5. Определите численность рабочих на операции 

прополка. Установите норму выработки и фонд зара-

ботной платы за отработанный период времени. 

Планируемый сменный объем работы на операции 

"прополка" составляет 500 м2. Норма времени на квад-

ратный метр составляет 2,65 минуты. Нормативное 

время смены 7 часов. Оперативное время  смены 5,9 

часа. Ставка оплаты труда за час 130 рублей. 
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Принципы и закономерности организации сельско-

хозяйственного производства. 

2. Понятие и значение предпринимательской деятель-

ности в сельском хозяйстве. 

3. Основные организационно-правовые формы пред-

приятий и организаций в АПК. 

4. Организационно-экономические основы сельскохо-

зяйственных кооперативов. 

5. Организационно-экономические основы акционер-

ных обществ. 

6. Организационно-экономические основы обществ с 

ограниченной ответственностью. 

7. Организационно-экономические основы государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. 

8. Организационно-экономические основы коммерче-

ских объединений. 

9. Организационно-экономические основы некоммер-

ческих объединений. 
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10. Организационно-экономические основы крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. 

11. Организационные основы ассоциаций сельскохо-

зяйственных предприятий. 

12. Организация использования земельных ресурсов. 

13. Формирование и организация использования 

средств производства. 

14. Организация использования техники. Основные 

направления, показатели использования. 

15. Методика определения потребности хозяйства в 

тракторах, комбайнах, других сельскохозяйственных 

машинах. 

16. Формы и способы использования техники: аренда, 

прокат, лизинг в сельском хозяйстве. 

17. Организация внутрихозяйственных транспортных 

работ. Определение потребности предприятия в 

транспортных средствах и топливе. 

18. Организация нефтехозяйства, определение потреб-

ности предприятия в транспортных средствах и топли-

ве. 

19. Особенности организации электрохозяйства. 

20. Организация и использование трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве. 

21. Понятие и показатели размера сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

22. Методика и обоснование рациональных размеров 

сельскохозяйственных предприятий. 
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24. Формы, виды, системы оплаты труда, применяе-

мые на сельскохозяйственных предприятиях. 

25. Организация использования трудовых ресурсов. 

26. Особенности технологии и организации трудовых 

процессов в растениеводстве. 

27. Особенности технологии и организации трудовых 

процессов в животноводстве. 

28. Факторы, влияющие на установление нормы выра-

ботки. Баланс времени смены. 

29. Материальное и моральное стимулирование труда 

работников: понятие,  виды, условия применения. 

30. Понятие, сущность, принципы и функции оплаты 

труда. 

31. Варианты, виды, формы и системы оплаты труда. 

32. Мотивация труда и трудовой деятельности. Факто-

ры мотивации труда. 

33. Технологические карты. Виды технологических 

карт. Порядок разработки технологической карты. 

34. Организация производства зерна, пути повышения 

его экономической эффективности. 

35. Организация производства картофеля, пути повы-

шения его экономической эффективности. 

36. Организация производства молока, пути повыше-

ния его экономической эффективности. 

37. Система земледелия: понятие и ее организационно 

экономическая оценка. 

38. Интенсивные и ресурсосберегающие технологии в 

АПК. 
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39. Организация производства овощей открытого и 

защищѐнного грунта. 

40. Понятие кормовой базы. Источники поступления 

кормов. Группы кормов. 

41. Кормовой план, методика расчета потребности 

кормов. 

42. Системы животноводства и их характеристика. 

43. Организация хранения продукции растениеводства 

в условиях хозяйства. 

44. Бизнес-план и его значение в предприниматель-

ской деятельности. 

45. Краткая характеристика основных разделов биз-

нес-плана. 
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Тесты для подготовки к зачету 

1. Технологический процесс: 

а) процесс выполнения технологических операций; 

б) использование в процессе сырья и материалов; 

в) часть производственного процесса, совокупность 

приемов и способов целенаправленного воздействия 

на предмет труда в целях его изменения. 

2. Основные процессы обеспечивают: 

а) производство продукции и оказание услуг; 

б) хранение сырья и материалов; 

в) производство продукции путем превращения в нее 

сырья и материалов при участии остальных факторов 

производства. 

3. Организационная структура предприятия зависит: 

а) организационно-правовой формы предприятия; 

б) размеров предприятия; 

в) стратегических и тактических задач, стоящих перед 

предприятием; 

г) отношения предприятия к инновациям. 

4. Бизнес-процессная структура предприятия нацеле-

на: 

а) максимальный учет требований потребителей; 

б) усиление конкурентных позиций предприятия; 

в) достижение максимальной открытости; 

г) удобство налогообложения. 

5. Переменные факторы внутренней среды предприя-

тия: 

а)  демографическая обстановка; 
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б)  организационная культура предприятия; 

в)  временная ситуация на рынке; 

г)  законодательные институты. 

6. К принципам организации производственного про-

цесса не относят:  

а) комбинирование;  

б) пропорциональность;  

в) ритмичность.  

7. К производственной инфраструктуре предприятия 

относятся подразделения: 

а) транспортное хозяйство;  

б) энергетическое хозяйство;  

в) медицинские пункты;  

г) складское хозяйство;  

д) столовая.  

8. Длительность производственного цикла зависит:  

а) трудоемкости и сложности изготовления продук-

ции;  

б) механизации и автоматизации основных операций;  

в) режима работы предприятия;  

г) доставки материалов и полуфабрикатов к месту ра-

боты;  

д) результатов НТП.  

9.  Предприятие: 

а)  самостоятельный хозяйствующий субъект, осу-

ществляющий коммерческую деятельность с целью 

получения доходов; 
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б)  хозяйствующий субъект, имеющий в собственно-

сти, хозяйственном ведении или оперативном управ-

лении обособленное имущество; 

в)  юридическим лицом признается организация, кото-

рая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имуще-

ство и отвечает по своим обязательствам этим имуще-

ством, может от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-

ком в суде.  

г)  самостоятельный хозяйствующий субъект, произ-

водящий продукцию, выполняющий работу и оказы-

вающий услуги в целях удовлетворения общественные 

потребности и получения прибыли. 

10.  Укажите переменные факторы прямого воздей-

ствия внешней среды предприятия: 

а)  политика и право; 

б)  демографическая обстановка; 

в)  поставщики и конкуренты; 

г)  экономика и социология. 

11.  Основные средства предприятия: 

а)  товарные запасы; 

б)  расходы будущих периодов; 

в)  здания, сооружения. 

12.  К показателям эффективности использования ос-

новных средств относят: 

а)  производительность труда; 
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б)  соотношение активной и пассивной части основ-

ных фондов; 

в)  структуру основных фондов; 

г)  фондоотдачу. 

13.  К оборотным средствам предприятия не относят: 

а)  запасы товаров, готовой продукции; 

б)  денежные средства; 

в)  материалы, топливо, упаковочные материалы; 

г)  здания, сооружения. 

14.   Система товарного обращения: 

а)  совокупность предприятий торговой и неторговой 

деятельности, обслуживающих обращение товаров; 

б)  товарные посредники и предприятия хранения; 

в)  коммерческие службы производственных предпри-

ятий; 

г)  предприятия переработки и хранения товаров. 

15. Показатели, характеризующие размеры предприя-

тия: 

а) объем производства основных видов продукции в 

натуральном измерении; 

б) размер собственного капитала; 

в) оснащенность энергетическими ресурсами. 

16.Факторы, определяющие размеры предприятия: 

а) уровень технической вооруженности; 

б) уровень технологии и организации производства; 

в) площадь сельскохозяйственных угодий. 

17. Укажите, какого вида мелиорации не существует: 

а) культур-технического; 
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б) агрофизического; 

в) химического. 

18. Перечислите причины, приводящие к сверхнорма-

тивному расходу кормов на предприятии: 

а) низкое качество кормов; 

б) потери при транспортировке и скармливании; 

в) снижение производства кормов. 

18. Важнейшие факторы (первого порядка) изменения 

фондоотдачи: 

а) рост урожайности сельскохозяйственных культур 

(продуктивности животных); 

б) качество земли, продуктивного скота; 

в) величина среднегодовой стоимости производствен-

ных основных средств основной деятельности. 

19. Изучение качественного состава трудового коллек-

тива предприятие включает группировку рабочих: 

а) по трудовому стажу; 

б) по наличию детей; 

в) по заработной плате. 

20. Факторы и условия производства, определяющие 

трудоемкость продукции растениеводства: 

а) урожайность сельскохозяйственных культур; 

б) площадь посева отдельных сельскохозяйственных 

культур; 

в) размер оплаты 1 чел. ч. 

21. Факторы и условия производства, определяющие 

уровень трудоемкости продукции животноводства: 

а) продуктивность животных; 
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б) средняя масса 1 голову молодняка, переведенного в 

основное стадо, кг; 

в) расход кормов за год на 1 среднегодовую голову 

скота (птицы), ц. к.ед. 

22. Показатели, характеризующие размеры предприя-

тия: 

а) объем производства основных видов продукции в 

натуральном измерении; 

б) размер собственного капитала; 

в) оснащенность энергетическими ресурсами; 

23.Какие факторы определяют размеры предприятия: 

а) уровень технической вооруженности; 

б) уровень технологии и организации производства; 

в) площадь сельскохозяйственных угодий; 

24. Площадь сельскохозяйственных угодий предприя-

тия включает такие угодья как: 

а) пашня; 

б) грунтовые дороги; 

в)  естественные луга. 

25. Причины приводят к сверхнормативному расходу 

кормов на предприятии: 

а)низкое качество кормов; 

б) потери при транспортировке и скармливании; 

в) снижение производства кормов. 

26. Уровень товарности растениеводческой продукции 

рассчитывается: 

а) валовой сбор по отношению к площади, %; 

б) урожайность умноженная на площадь, %; 
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в) реализованная продукция по отношению к валовому 

сбору, %; 

г) валовой сбор по отношению к реализованной про-

дукции, % 

27.Обоснованный расчѐт потребности хозяйства в 

кормах на определѐнный период с учѐтом намеченно-

го роста поголовья и продуктивности животных – это: 

а) кормовой план; 

б) кормопроизводство; 

в) кормовой баланс; 

г) кормовая база хозяйства; 

д) кормоотчуждение. 

28.Для производства  центнера молока  по нормативу 

необходимо кормовых единиц: 

а) 100 -130 к.ед; 

б) 200-230 к.ед; 

в) 10-20 к.ед; 

г) 1000-1200 к.ед; 

д) 500-600 к.ед. 

29. Основной формой трудовых коллективов в отрасли 

кормопроизводства являются: 

а) специализированные бригады; 

б) комплексные бригады; 

в) отраслевые бригады; 

г) отраслевые звенья; 

д) механизированные звенья. 

30. Концентрированные корма (несколько вариантов 

ответов): 



39 
 

а) сено многолетних трав; 

б) силос; 

в) зеленый корм; 

г) зерно; 

д) витаминно-травяная мука. 

31. Элементы системы животноводства: 

а) материально-технические; 

б) технологические; 

в) капитальные; 

г) биологические. 

32. Условия, влияющие на оборот стада: 

а) сроки половой зрелости; 

б) производительность труда; 

в) сроки реализации продукции. 

33. Системы содержания животных: 

а) пастбищная; 

б) стойловая; 

в) зимняя. 

34. Воспроизводство стада различают: 

а) простое; 

б) расширенное; 

в) комбинированное. 

35. Естественно-биологические особенности воспро-

изводства стада: 

а) плодовитость; 

б) сроки хозяйственного использования; 

в) уровень механизации трудоемких процессов. 
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36. Одним из важнейших организационно-

экономических показателей работы склада является: 

а) объем хранящейся продукции; 

б) размер склада; 

в) комплексный грузооборот; 

г) качество хранящейся продукции; 

д) уровень его автоматизации. 

37. Производственный план в бизнес-плане разраба-

тывается после раздела: 

а) маркетинговый план; 

б) анализ рынка; 

в) организационный план; 

г) финансовый план. 

38. В организационном разделе бизнес плана содер-

жится информация: 

а) производственные мощности предприятия; 

б) ценовые стратегии; 

в) кадровая политика предприятия; 

г) финансовые результаты. 

39. Последовательность разделов бизнес-плана: 

а) план производства – организационный план – фи-

нансовый план – резюме; 

б) финансовый план – организационный план – план 

производства – резюме; 

в) резюме – план производства - организационный 

план – финансовый план; 

г) резюме – финансовый план – организационный план 

– план производства. 
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40. Неверная форма организации труда: 

а) коллектив; 

б) цех; 

в) бригада; 

г) звено. 

41. Метод нормирования труда: 

а) приблизительный; 

б) суммарный; 

в) экономический. 

42. Тарифная система оплаты труда: 

а) перечень работ с указанием их разряда; 

б) система положений, которые определяют оплату 

труда в зависимости от характера и условий труда; 

в) система тарифных коэффициентов. 

43. Материальное стимулирование проводится в виде: 

а) благодарности; 

б) денежной премии; 

в) бесплатного отпуска; 

г) грамоты. 

44. Сдельная оплата труда проводится: 

а) за более высококачественный труд; 

б) за количество и качество продукции или за выпол-

ненный объѐм работы или полученной продукции; 

в) на основании тарифных ставок и выполненного 

объѐма работы или полученной продукции. 

45. Основная оплата труда проводится: 

а) за более высококачественную работу; 
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б) за количество и качество продукции или выполнен-

ный объѐм работы; 

в) на основании тарифных ставок и выполненного 

объѐма работы или полученной продукции. 

46. Начисление оплаты труда за отработанное время: 

а) повременная оплата труда; 

б) основная оплата труда; 

в) сдельная оплата труда. 

47. Количество продукции или конкретной работы 

определѐнного качества, которую необходимо выпол-

нить одному или нескольким работникам за единицу 

времени: 

а) норма выработки; 

б) норма времени; 

в) норма обслуживания; 

г) норма численности. 
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Заключение 

Используя представленные в методических реко-

мендациях материалы, работая с учебной и справоч-

ной литературой, периодическими изданиями и Ин-

тернет-ресурсами, осуществляя подготовку к практи-

ческим занятиям, решая задачи, обучающийся допол-

няет и систематизирует знания, полученные им в рам-

ках контактной работы с преподавателем, что позво-

лит ему полностью освоить компетенции, предусмот-

ренные при изучении дисциплины «Организация сель-

скохозяйственного производства».  

В рамках организации  самостоятельной работы 

обучающихсядолжны реализовываться следующие 

принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспече-

ние интерактивного диалога и обратной связи, которая 

позволяет осуществлятьконтроль и коррекцию дей-

ствий обучающегося); 

-принцип развития интеллектуального потенциала 

формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать 

оптимальные иливариативные решения в сложной си-

туации, умений обрабатыватьинформацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерыв-

ности дидактического цикла обучения (предоставле-

ние возможности выполнения всех звеньев дидактиче-

ского цикла в пределах темы). 
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В процессе самостоятельной работы обучающий-

ся должен активно использовать электронные библио-

течные системы, электронные поисковыесистемы и 

электронные периодические справочники. Кроме того, 

обучающийся должен регулярно использовать Интер-

нет-ресурсы, находящиеся в свободном доступе. По-

этому в методических рекомендациях приведен и та-

кой перечень источников информации. 
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