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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний об 

организации процесса производства сельскохозяйственной продукции, а 

также практических умений по организации рационального выполнения 

всех производственных процессов. 

Задачи изучения учебной дисциплины – приобретение учащимися не-

обходимых теоретических знаний о планировании организации рабочего 

процесса, его обслуживании и материально-техническом обеспечении и 

практических умений по организации труда, прогрессивных форм оплаты 

труда и материального стимулирования работников предприятий (органи-

заций), организации и планированию производства, хранению и перера-

ботке продукции растениеводства. 

Учебная дисциплина «Организация производства» имеет тесную 

связь с экономической теорией, маркетингом, статистикой и анализом, 

дисциплинами технологического и технического циклов. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь; 

виды сельскохозяйственных организаций по производству, хранению 

и переработке продукции растениеводства; 

общие основы анализа хозяйственной деятельности организаций; 

знать на уровне понимания: 
организацию процесса производства сельскохозяйственной продук-

ции; 

планирование организации производственного процесса, его обслу-

живание и материально-техническое обеспечение; 

организационную и производственную структуру организаций агро-

промышленного комплекса; 

порядок организации технологических процессов производства; 

нормативы организации производственного процесса и производ-

ственного цикла; 

формы организации труда на рабочих местах, принципы рациональ-

ной организации производства; 

формы, виды и системы оплаты труда; 

признаки поточного и непоточного метода организации производства; 

уметь: 
организовывать рациональное выполнение всех производственных 

процессов; 

реализовывать рациональное и эффективное использование ресурсов 

при производстве, хранении и переработке продукции; 
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рассчитывать длительность производственного цикла; 

составлять график организации производственных процессов; 

определять потребность в ресурсах и осуществлять контроль над их 

рациональным использованием; 

осуществлять нормирование и материальное стимулирование труда в 

организациях; 

определять экономическую эффективность принимаемых решений по 

организации производства на предприятии; 

составлять схемы организации рабочих мест, размещения оборудова-

ния; 

рассчитывать основные параметры работы производственных линий; 

определять нормы производственных запасов по видам материальных 

ресурсов; 

анализировать результаты производства и реализации продукции. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Организация производ-

ства» предусмотрена одна обязательная контрольная работа и написание 

курсовой работы. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего количества времени, отведенного на изу-

чение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены за-

местителем руководителя учреждения образования. 
  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
4
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе на прак-

тические занятия 

Введение 2 
 

Раздел 1. Организационно-экономические основы 

современных видов организаций 
2 

 

Раздел 2. Организация планирования производства 4 
 

2.1. Планирование производства в организациях 2 
 

2.2. Система планирования и методика разработки пла-

нов 
2 

 

Раздел 3. Организация использования ресурсного 

потенциала организации 
22 10 

3.1. Организация использования земельных ресурсов 2 
 

3.2. Организация использования материально-

технических ресурсов 
6 4 

3.3. Организация использования трудовых ресурсов 2 
 

3.4. Мотивация и стимулирование труда 8 4 

3.5. Нормирование труда и расчет (обоснование) норм 

труда 
4 2 

Раздел 4. Организация производства в растение-

водстве 
16 8 

4.1. Организация производства зерна 4 2 

4.2. Организация производства картофеля 2 2 

4.3. Организация производства плодов и ягод 4 2 

4.4. Организация производства овощей 4 2 

4.5. Организация хранения продукции растениеводства 2 
 

Раздел 5. Производственная мощность организации 2 
 

Раздел 6. Организация производства в организаци-

ях по переработке пищевого растительного сырья 
16 4 

6.1. Организация производства в зерноперерабатываю-

щих организациях 
6 2 

6.2. Организация переработки картофеля 4 
 

6.3. Организация производства в плодоовощеконсервных 

организациях 
6 2 

Раздел 7. Анализ хозяйственной деятельности ор-

ганизации 
10 4 

7.1. Основы анализа хозяйственной деятельности 2 
 

Обязательная контрольная работа 
  

7.2. Анализ производства продукции, затрат и финансо-

вых результатов 
8 4 

Курсовая работа 16 
 

ИТОГО 90 26 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление об учеб-

ной дисциплине, ее целях и задачах, прин-

ципах и закономерностях организации 

производства 

Сущность, содержание, задачи и мето-

ды учебной дисциплины «Организация 

производства». Связь с другими учебными 

дисциплинами. Закономерности и прин-

ципы организации производства 

Называет цели и задачи учебной дисци-

плины, принципы и закономерности орга-

низации производства 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ  

ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сформировать представление об органи-

зационно-экономических основах совре-

менных видов организаций. 

Ознакомить с организацией и функцио-

нированием организаций различных форм 

собственности и хозяйствования 

Организации и их основные задачи как 

юридических лиц. Формы собственности и хо-

зяйствования в агропромышленном комплексе. 

Коммерческие и некоммерческие орга-

низации и их организационно-

экономические основы. Организация и 

функционирование организаций малого и 

среднего бизнеса, акционерных обществ, 

кооперативов 

Высказывает общее суждение об органи-

зационно-экономических основах совре-

менных видов организаций. 

Излагает организацию и функциониро-

вание организаций различных форм соб-

ственности и хозяйствования 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

  2.1. Планирование производства  

в организациях 

  

Сформировать представление о сущности 

планирования, его значении, целях и задачах, 

принципах и методах планирования 

Сущность, функции и задачи планиро-

вания. Принципы и методы планирования 

Высказывает общее суждение о сущно-

сти планирования, его значении и задачах, 

принципах и методах планирования 

  2.2. Система планирования и методика 

разработки планов 

  

Сформировать представление о видах 

планов и показателях планирования. 

Система планирования. Виды планов. 

Бизнес-план (инвестиционный проект) ор-

Высказывает общее суждение о видах 

планов, показателях планирования. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
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1 2 3 

Сформировать знания о содержании и 

порядке разработки бизнес-плана 

ганизации, его структура, виды, содержа-

ние и порядок разработки. Основные 

направления совершенствования планиро-

вания. Технологическая карта возделыва-

ния и уборки сельскохозяйственных культур 

Объясняет содержание и порядок разра-

ботки бизнес-плана 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

  3.1. Организация использования  

земельных ресурсов 

  

Сформировать понятие об организации 

использования земли, ее особенностях и 

эффективности использования сельскохо-

зяйственных угодий 

Особенности земли как средства произ-

водства. Классификация земельных ресурсов 

и организация использования сельскохозяй-

ственных угодий. Мониторинг использова-

ния земельных ресурсов, земельный кадастр 

и экономическая оценка земель. Эффектив-

ность использования сельскохозяйственных 

угодий 

Описывает организацию использования 

земли, ее особенности и эффективность 

использования сельскохозяйственных уго-

дий 

  3.2. Организация использования  

материально-технических ресурсов 

  

Сформировать понятие о задачах, сущ-

ности, содержании и формах организации 

использования машинно-тракторного пар-

ка. 

Сформировать знания о порядке расчета 

основных организационно-экономических 

показателей использования техники.  

Сформировать знания о задачах транс-

портного хозяйства, классификации транс-

порта, грузообороте и маршрутных пере-

возках 

 

Состав материально-технических ре-

сурсов. Задачи рационального использо-

вания машинно-тракторного парка. 

Организационные формы использования 

машинно-тракторного парка. Показатели и фак-

торы эффективности использования техники. 

Транспортные средства и организация 

их использования. Задачи транспортного 

хозяйства. Классификация транспорта. 

Грузооборот и маршрутные перевозки. 

Потребность в транспортных средствах и 

показатели использования транспорта. 

Излагает задачи, сущность, содержание 

и формы организации использования ма-

шинно-тракторного парка. 

Описывает порядок расчета основных 

организационно-экономических показате-

лей использования техники. 

Излагает задачи транспортного хозяй-

ства, классификацию транспорта, грузо-

оборот и маршрутные перевозки 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
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1 2 3 

Пути повышения эффективности исполь-

зования транспортных средств 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения рассчитывать по-

требность организаций в технике для вы-

полнения планируемого объема работ и 

показателей использования техники 

Расчет потребности организаций в тех-

нике для выполнения планируемого объе-

ма работ и показателей использования 

техники 

Производит расчет потребности органи-

заций в технике для выполнения планиру-

емого объема работ и показателей исполь-

зования техники 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения рассчитывать 

объем грузоперевозок и потребность в 

транспортных средствах 

Расчет объема грузоперевозок и опре-

деление потребности в транспортных 

средствах 

Производит расчет объема грузоперево-

зок и определяет потребность в транспорт-

ных средствах 

  3.3. Организация использования  

трудовых ресурсов 

  

Сформировать знания о сущности, 

принципах, формах организации и услови-

ях труда, режиме труда и отдыха, органи-

зации и обслуживании рабочего места, мо-

ниторинге использования трудовых ресур-

сов и оценке результатов труда 

Состав и классификация трудовых ресур-

сов. Сущность и принципы организации тру-

да. Формы организации труда. Размеры пер-

вичных трудовых коллективов и организация 

труда исполнителей. Условия труда и их 

улучшение. Режимы труда и отдыха работни-

ков. Организация и обслуживание рабочего 

места. 

Мониторинг использования трудовых 

ресурсов и оценка результатов труда 

Объясняет сущность, принципы и фор-

мы организации труда. 

Излагает знания о режиме труда и отды-

ха. 

Описывает особенности организации и 

обслуживания рабочего места. 

Излагает сущность мониторинга исполь-

зования трудовых ресурсов и оценки ре-

зультатов труда 

  3.4. Мотивация и стимулирование труда   

Сформировать понятие о мотивации и 

стимулировании работников, заработной пла-

те, основных принципах оплаты труда, функ-

циях, видах, формах, системах заработной 

платы, тарифной системе и ее элементах. 

Сформировать знания о методике расче-

Сущность мотивации и стимулирования 

работников. Заработная плата как важ-

нейшее средство материального стимули-

рования работника. Социально-

экономическая сущность и функции зара-

ботной платы. 

Излагает сущность мотивации и стиму-

лирования работников, заработной платы, 

основные принципы оплаты труда, функ-

ции, виды, формы и системы заработной 

платы, тарифной системы и ее элементов. 

Описывает методику расчета расценок за 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
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1 2 3 

та расценок за единицу работы и единицу 

продукции 

Виды, формы и системы заработной пла-

ты. Методы планирования заработной пла-

ты. 

Тарифная система и ее элементы. Осо-

бенности оплаты труда в отдельных от-

раслях агропромышленного комплекса 

единицу работы и единицу продукции 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по расчету расце-

нок и начислению заработной платы ра-

ботникам растениеводства 

Расчет расценок и начисление заработ-

ной платы работникам растениеводства 

Рассчитывает расценки и начисляет за-

работную плату работникам растениевод-

ства 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по расчету расце-

нок и начислению заработной платы ра-

ботникам организаций по переработке пи-

щевого растительного сырья 

Расчет расценок и начисление заработ-

ной платы работникам организаций по пе-

реработке пищевого растительного сырья 

Рассчитывает расценки и начисляет за-

работную плату работникам организаций 

по переработке пищевого растительного 

сырья 

  3.5 Нормирование труда и расчет  

(обоснование) норм труда 

  

Сформировать представление о сущно-

сти и значении нормирования труда, прин-

ципах и методах нормирования труда. 

Сформировать понятие о норме труда. 

Ознакомить с видами норм труда. 

Сформировать знания о методике расчета 

(обоснования) норм труда на отдельные виды ра-

бот 

Сущность и значение нормирования 

труда. Основные принципы нормирования 

труда. Понятие нормы труда, виды норм 

(выработки, времени, численности, об-

служивания, управляемости). Методы 

нормирования труда. Нормообразующие 

факторы. Расчет (обоснование) норм тру-

да 

Высказывает общее суждение о сущно-

сти и значении нормирования труда, прин-

ципах и методах нормирования труда. 

Раскрывает сущность понятия «норма труда». 

Называет виды норм труда. 

Описывает методику расчета (обоснова-

ния) норм труда на отдельные виды работ 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения рассчитывать 

(обосновывать) нормы труда 

Расчет (обоснование) норм труда Рассчитывает (обосновывает) нормы 

труда 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

  4.1. Организация производства зерна   

Сформировать знания об организации 

основных производственных процессов 

возделывания зерна. 

Сформировать понятие о методике рас-

чета потребности в зерне, планирования 

урожайности и структуры посевных пло-

щадей зерновых и зернобобовых культур 

Значение производства зерна. Органи-

зация основных производственных про-

цессов возделывания зерна. Методика 

планирования урожайности и структуры 

посевных площадей зерновых и зернобо-

бовых культур 

Излагает порядок организации основных 

производственных процессов возделыва-

ния зерна. 

Описывает методику расчета потребно-

сти в зерне, планирования урожайности и 

структуры посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать по-

требность в зерне. 

Сформировать умения по планированию 

урожайности и структуры посевных пло-

щадей зерновых и зернобобовых культур 

Расчет потребности в зерне. Планиро-

вание урожайности и структуры посевных 

площадей зерновых и зернобобовых куль-

тур 

Производит расчет потребности в зерне. 

Планирует урожайность и структуру по-

севных площадей зерновых и зернобобо-

вых культур 

  4.2. Организация производства  

картофеля 

  

Сформировать знания об организации 

производства картофеля 

Значение производства картофеля. Ор-

ганизация основных производственных 

процессов возделывания картофеля 

Описывает методику организации про-

изводства картофеля 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения рассчитывать 

экономическую часть технологической 

карты возделывания картофеля 

Расчет экономической части техноло-

гической карты возделывания картофеля 

Рассчитывает экономическую часть тех-

нологической карты возделывания карто-

феля 

  4.3. Организация производства плодов  

и ягод 

  

Сформировать понятие о значении про-

изводства плодов и ягод, обеспечении их 

высокого качества и конкурентоспособно-

сти. 

Значение производства плодов и ягод. 

Выбор земельного участка под сад и ягод-

ники, организация территории. Организа-

ция производственных процессов, связан-

Раскрывает значение производства пло-

дов и ягод, обеспечение их высокого каче-

ства и конкурентоспособности. 

Излагает организацию производствен-
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Сформировать знания об организации 

производственных процессов, связанных с 

выращиванием плодово-ягодной продук-

ции 

ных с выращиванием плодово-ягодной 

продукции. Обеспечение высокого каче-

ства и конкурентоспособности плодово-

ягодной продукции 

ных процессов, связанных с выращиванием 

плодово-ягодной продукции 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения рассчитывать 

экономическую часть технологической 

карты возделывания плодовых культур 

Расчет экономической части техноло-

гической карты возделывания плодовых 

культур 

Рассчитывает экономическую часть тех-

нологической карты возделывания плодо-

вых культур 

  4.4. Организация производства овощей   

Сформировать знания об отраслевых 

особенностях овощеводства и факторах его 

организации и развития. 

Ознакомить с производственными типа-

ми и размерами овощных хозяйств. 

Сформировать знания об организации 

производственных процессов в овощевод-

стве открытого и закрытого грунта, мето-

дике определения потребности в семенах, 

удобрениях и средствах защиты растений 

при возделывании овощных культур 

Отраслевые особенности овощеводства, 

природные и экономические факторы его 

организации и развития. Овощные севообо-

роты. Рациональное сочетание овощевод-

ства открытого и защищенного грунта. Про-

изводственные типы и размеры овощных 

хозяйств. Организация производственных 

процессов в овощеводстве открытого и за-

крытого грунта. 

Методика расчета потребности в семе-

нах, удобрениях и средствах защиты рас-

тений при возделывании овощных куль-

тур 

Излагает отраслевые особенности овоще-

водства и факторы его организации и развития. 

Называет производственные типы и раз-

меры овощных хозяйств. 

Излагает организацию производствен-

ных процессов в овощеводстве открытого и 

закрытого грунта. 

Описывает методику определения по-

требности в семенах, удобрениях и сред-

ствах защиты растений при возделывании 

овощных культур 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения по расчету по-

требности в семенах, удобрениях и сред-

ствах защиты растений при возделывании 

овощных культур 

Расчет потребности в семенах, удобре-

ниях и средствах защиты растений при 

возделывании овощных культур  

Производит расчет потребности в семе-

нах, удобрениях и средствах защиты расте-

ний при возделывании овощных культур  
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  4.5. Организация хранения продукции 

растениеводства 

  

Сформировать знания о способах хране-

ния продукции растениеводства, их эконо-

мической эффективности, функциях и за-

дачах складского хозяйства, видах складов, 

средствах механизации и автоматизации 

складских операций, системе складского 

обслуживания, пропускной способности 

складов 

Способы хранения продукции растени-

еводства, их экономическая эффектив-

ность, пути сокращения потерь и отходов. 

Функции и задачи складского хозяйства. 

Виды складов. Средства механизации и 

автоматизации складских операций. 

Система складского обслуживания. 

Пропускная способность складов 

Излагает способы хранения продукции 

растениеводства, объясняет экономиче-

скую эффективность. 

Излагает функции и задачи складского хозяй-

ства. 

Описывает виды складов, средства ме-

ханизации и автоматизации складских опе-

раций, систему складского обслуживания и 

пропускную способность складов 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сформировать понятие о производствен-

ной мощности организации, факторах, влия-

ющих на ее величину и уровень использова-

ния. 

Сформировать знания о методике расче-

та производственной мощности организа-

ции. 

Ознакомить с основными резервами ис-

пользования производственной мощности 

и порядком их выявления 

Понятие производственной мощности 

организации. Факторы, определяющие 

производственную мощность и ее исполь-

зование. 

Методика расчета производственной 

мощности. 

Резервы использования производствен-

ной мощности и порядок их выявления 

Излагает сущность производственной 

мощности организации, факторы, влияющие 

на ее величину и уровень использования. 

Описывает методику расчета производ-

ственной мощности организации. 

Характеризует резервы использования 

производственной мощности и порядок их 

выявления 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  

ПИЩЕВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

  6.1. Организация производства  

в зерноперерабатывающих организациях 

  

Сформировать знания об особенностях 

организации производства в хлебоприем-

ных, мукомольных, крупяных и комбикор-

мовых организациях 

Организация производства в хлебопри-

емных организациях. Организация произ-

водства в мукомольных, крупяных и ком-

бикормовых организациях 

Излагает особенности организации про-

изводства в хлебоприемных, мукомольных, 

крупяных и комбикормовых организациях 
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  Практическая работа № 10   

Сформировать умения по расчету произ-

водственной мощности и планированию 

производства продукции в организациях по 

переработке зерна 

Расчет производственной мощности и 

планирование производства продукции в 

организациях по переработке зерна 

Производит расчет производственной 

мощности и планирование производства 

продукции в организациях по переработке 

зерна 

  6.2. Организация переработки  

картофеля 

  

Сформировать знания о технологии пе-

реработки картофеля, организации сырье-

вой базы, заготовке сырья и его хранении, 

путях повышения эффективности перера-

ботки картофеля 

Особенности переработки картофеля. 

Технология переработки картофеля. Орга-

низация сырьевой базы. Заготовка сырья и 

его хранение. Использование отходов пе-

реработки картофеля. Пути повышения 

эффективности переработки картофеля 

Излагает особенности технологии пере-

работки картофеля, организации сырьевой 

базы, заготовки сырья и его хранения. 

Описывает пути повышения эффектив-

ности переработки картофеля 

  6.3. Организация производства в плодо-

овощеконсервных организациях 

  

Сформировать знания о значении и осо-

бенностях промышленности по переработ-

ке плодов и овощей, способах переработки 

сырья и методике расчета эффективности 

переработки. 

Сформировать понятие об организации 

производства плодоовощных консервов, 

соков, быстрозамороженных продуктов, 

сушке плодов, ягод и овощей 

Значение и особенности промышленно-

сти по переработке плодов и овощей. Спо-

собы переработки сырья. Сбор, доставка, 

приемка и хранение сырья. Организация 

производства плодоовощных консервов, 

соков, быстрозамороженных продуктов. 

Организация сушки плодов, ягод и ово-

щей 

Раскрывает значение и особенности 

промышленности по переработке плодов и 

овощей. 

Описывает способы переработки сырья, 

методику расчета эффективности перера-

ботки. 

Раскрывает сущность организации про-

изводства плодоовощных консервов, соков, 

быстрозамороженных продуктов, сушки 

плодов, ягод и овощей 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения по определению 

экономической эффективности переработ-

ки плодов и овощей 

Определение экономической эффектив-

ности переработки плодов и овощей 

Определяет экономическую эффектив-

ность переработки плодов и овощей 
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РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  7.1. Основы анализа хозяйственной  

деятельности 

  

Сформировать понятие об анализе хо-

зяйственной деятельности организации, 

методах и приемах анализа 

Понятие и задачи анализа хозяйствен-

ной деятельности. Методы и приемы ана-

лиза. Источники данных для проведения 

анализа 

Излагает задачи анализа хозяйственной 

деятельности, методы и приемы анализа 

  7.2. Анализ производства продукции,  

затрат и финансовых результатов 

  

Сформировать знания о влиянии основ-

ных факторов на себестоимость единицы 

продукции, затратах и финансовых резуль-

татах по отраслям производства 

Факторный анализ производства про-

дукции. Анализ производственных затрат 

по отраслям производства. 

Определение влияния основных факто-

ров на себестоимость единицы продукции. 

Анализ финансовых результатов 

Описывает влияние основных факторов 

на себестоимость единицы продукции, по-

казатели затрат и финансовых результатов 

по отраслям производства 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения рассчитывать по-

казатели выполнения планов производства 

продукции, давать им аналитическую 

оценку 

Расчет показателей выполнения планов 

производства продукции и их аналитиче-

ская оценка 

Рассчитывает показатели выполнения 

планов производства продукции, дает им 

аналитическую оценку 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения рассчитывать по-

казатели производственных затрат, давать 

им аналитическую оценку 

Расчет показателей производственных 

затрат и их аналитическая оценка 

Рассчитывает показатели производ-

ственных затрат, дает им аналитическую 

оценку 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Организационно-экономическое обоснование возделывания сель-

скохозяйственных культур. 

2. Организация и планирование производства зерна. 

3. Организация и планирование производства картофеля. 

4. Организация и планирование производства овощей. 

5. Организация и планирование производства плодов. 

6. Организация реализации продукции. 

7. Организация материального стимулирования работников предпри-

ятия (организации). 

8. Анализ финансового состояния предприятия. 

9. Организация использования автопарка. 

10. Организация и эффективность использования земельных фондов. 

11. Организация нормирования труда на предприятии. 

12. Организация использования трудовых ресурсов. 

13. Организация труда на предприятии. 

14. Психофизиологические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия труда. 

15. Организация хранения продукции растениеводства. 

16. Организация эффективного использования тары, тарных материа-

лов и складского хозяйства. 

17. Организация производства овощных и фруктовых консервов. 

18. Организация соления и квашения овощей. 

19. Организация производства сухопродуктов (овощных и фрукто-

вых). 

20. Организация производства хлебопродуктов (крупы и макаронных 

изделий). 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических работ по предложенному алгоритму самосто-

ятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает состояние и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь, виды сельскохозяйственных организаций 

по производству, хранению и переработке продукции растениеводства; из-

лагает общие основы анализа хозяйственной деятельности организаций; 

объясняет организацию процесса производства сельскохозяйственной про-

дукции; описывает планирование организации производственного процес-

са, его обслуживание и материально-техническое обеспечение, организаци-

онную и производственную структуру организаций агропромышленного 

комплекса; объясняет порядок организации технологических процессов 

производства, нормативы организации производственного процесса и про-

изводственного цикла; описывает формы организации труда на рабочих ме-

стах, принципы рациональной организации производства, формы, виды и 

системы оплаты труда, признаки поточного и непоточного метода органи-

зации производства) без глубокого осознания внутренних закономерностей 

и логической последовательности с единичными существенными ошибка-

ми. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(организовывает рациональное выполнение всех производственных процес-

сов; реализует рациональное и эффективное использование ресурсов при 

производстве, хранении и переработке продукции; рассчитывает длитель-

ность производственного цикла; составляет график организации производ-

ственных процессов; определяет потребность в ресурсах и осуществляет 

контроль над их рациональным использованием; осуществляет нормирова-

ние и материальное стимулирование труда в организациях; определяет эко-

номическую эффективность принимаемых решений по организации произ-
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1 2 

водства в организации; составляет схемы организации рабочих мест, раз-

мещения оборудования; рассчитывает основные параметры работы произ-

водственных линий; определяет нормы производственных запасов по видам 

материальных ресурсов; анализирует результаты производства и реализа-

ции продукции) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает состояние и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь, виды сельскохозяйственных организаций 

по производству, хранению и переработке продукции растениеводства; из-

лагает общие основы анализа хозяйственной деятельности организаций; 

объясняет организацию процесса производства сельскохозяйственной про-

дукции; описывает планирование организации производственного процес-

са, его обслуживание и материально-техническое обеспечение, организаци-

онную и производственную структуру организаций агропромышленного 

комплекса; объясняет порядок организации технологических процессов 

производства, нормативы организации производственного процесса и про-

изводственного цикла; описывает формы организации труда на рабочих ме-

стах, принципы рациональной организации производства, формы, виды и 

системы оплаты труда, признаки поточного и непоточного метода органи-

зации производства) с объяснением структурных связей и отношений с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(организовывает рациональное выполнение всех производственных процес-

сов; реализует рациональное и эффективное использование ресурсов при 

производстве, хранении и переработке продукции; рассчитывает длитель-

ность производственного цикла; составляет график организации производ-

ственных процессов; определяет потребность в ресурсах и осуществляет 

контроль над их рациональным использованием; осуществляет нормирова-

ние и материальное стимулирование труда в организациях; определяет эко-

номическую эффективность принимаемых решений по организации произ-

водства в организации; составляет схемы организации рабочих мест, раз-

мещения оборудования; рассчитывает основные параметры работы произ-

водственных линий; определяет нормы производственных запасов по видам 

материальных ресурсов; анализирует результаты производства и реализа-

ции продукции) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса Республики Беларусь, виды сельскохозяйственных 

организаций по производству, хранению и переработке продукции растени-

еводства; излагает общие основы анализа хозяйственной деятельности ор-

ганизаций; объясняет организацию процесса производства сельскохозяй-

ственной продукции; описывает планирование организации производствен-

ного процесса, его обслуживание и материально-техническое обеспечение, 

организационную и производственную структуру организаций агропро-

мышленного комплекса; объясняет порядок организации технологических 
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процессов производства, нормативы организации производственного про-

цесса и производственного цикла; описывает формы организации труда на 

рабочих местах, принципы рациональной организации производства, фор-

мы, виды и системы оплаты труда, признаки поточного и непоточного ме-

тода организации производства) с выявлением и обоснованием закономер-

ных связей, приведением примеров из практики с несущественными ошиб-

ками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму, 

на основе предписаний (организовывает рациональное выполнение всех 

производственных процессов; реализует рациональное и эффективное ис-

пользование ресурсов при производстве, хранении и переработке продук-

ции; рассчитывает длительность производственного цикла; составляет гра-

фик организации производственных процессов; определяет потребность в 

ресурсах и осуществляет контроль над их рациональным использованием; 

осуществляет нормирование и материальное стимулирование труда в орга-

низациях; определяет экономическую эффективность принимаемых реше-

ний по организации производства в организации; составляет схемы органи-

зации рабочих мест, размещения оборудования; рассчитывает основные па-

раметры работы производственных линий; определяет нормы производ-

ственных запасов по видам материальных ресурсов; анализирует результа-

ты производства и реализации продукции) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает состояние и перспективы развития аг-

ропромышленного комплекса Республики Беларусь, виды сельскохозяй-

ственных организаций по производству, хранению и переработке продук-

ции растениеводства; излагает общие основы анализа хозяйственной дея-

тельности организаций; объясняет организацию процесса производства 

сельскохозяйственной продукции; описывает планирование организации 

производственного процесса, его обслуживание и материально-техническое 

обеспечение, организационную и производственную структуру организа-

ций агропромышленного комплекса; объясняет порядок организации тех-

нологических процессов производства, нормативы организации производ-

ственного процесса и производственного цикла; описывает формы органи-

зации труда на рабочих местах, принципы рациональной организации про-

изводства, формы, виды и системы оплаты труда, признаки поточного и не-

поточного метода организации производства) с выявлением, обоснованием, 

доказательством причинно-следственных связей и формулированием выво-

дов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 
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8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает состояние и перспективы развития 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь, виды сельскохозяй-

ственных организаций по производству, хранению и переработке продук-

ции растениеводства; излагает общие основы анализа хозяйственной дея-

тельности организаций; объясняет организацию процесса производства 

сельскохозяйственной продукции; описывает планирование организации 

производственного процесса, его обслуживание и материально-техническое 

обеспечение, организационную и производственную структуру организа-

ций агропромышленного комплекса; объясняет порядок организации тех-

нологических процессов производства, нормативы организации производ-

ственного процесса и производственного цикла; описывает формы органи-

зации труда на рабочих местах, принципы рациональной организации про-

изводства, формы, виды и системы оплаты труда, признаки поточного и не-

поточного метода организации производства. Наличие единичных несуще-

ственных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (организовывает рациональ-

ное выполнение всех производственных процессов; реализует рациональ-

ное и эффективное использование ресурсов при производстве, хранении и 

переработке продукции; рассчитывает длительность производственного 

цикла; составляет график организации производственных процессов; опре-

деляет потребность в ресурсах и осуществляет контроль над их рациональ-

ным использованием; осуществляет нормирование и материальное стиму-

лирование труда в организациях; определяет экономическую эффектив-

ность принимаемых решений по организации производства в организации; 

составляет схемы организации рабочих мест, размещения оборудования; 

рассчитывает основные параметры работы производственных линий; опре-

деляет нормы производственных запасов по видам материальных ресурсов; 

анализирует результаты производства и реализации продукции) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе известных 

правил и предписаний, так и на основе поиска новых знаний, способов ре-

шения задач, наличие действий и операций творческого характера при вы-

полнении заданий. 
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Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса Республики Беларусь, виды сельскохозяйственных 

организаций по производству, хранению и переработке продукции растени-

еводства; излагает общие основы анализа хозяйственной деятельности ор-

ганизаций; объясняет организацию процесса производства сельскохозяй-

ственной продукции; описывает планирование организации производствен-

ного процесса, его обслуживание и материально-техническое обеспечение, 

организационную и производственную структуру организаций агропро-

мышленного комплекса; объясняет порядок организации технологических 

процессов производства, нормативы организации производственного про-

цесса и производственного цикла; описывает формы организации труда на 

рабочих местах, принципы рациональной организации производства, фор-

мы, виды и системы оплаты труда, признаки поточного и непоточного ме-

тода организации производства). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (орга-

низовывает рациональное выполнение всех производственных процессов; 

реализует рациональное и эффективное использование ресурсов при произ-

водстве, хранении и переработке продукции; рассчитывает длительность 

производственного цикла; составляет график организации производствен-

ных процессов; определяет потребность в ресурсах и осуществляет кон-

троль над их рациональным использованием; осуществляет нормирование и 

материальное стимулирование труда в организациях; определяет экономи-

ческую эффективность принимаемых решений по организации производ-

ства в организации; составляет схемы организации рабочих мест, размеще-

ния оборудования; рассчитывает основные параметры работы производ-

ственных линий; определяет нормы производственных запасов по видам 

материальных ресурсов; анализирует результаты производства и реализа-

ции продукции). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

1. Компьютерные презентации по темам учебной дисциплины. 

2. Нормативные правовые акты Республики Беларусь регламентирующие 

хозяйственную деятельность организации (законы Республики Беларусь, ука-

зы Президента Республики Беларусь, директивы Республики Беларусь, ос-

новные направления социально-экономического развития Республики Бела-

русь). 

3. Компьютерные программы. 

  

Средства обучения для практических работ 
  

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

2. Копии годовых отчетов сельскохозяйственных организаций. 

3. Копии годовых бизнес-планов сельскохозяйственных организаций 

и производственных заданий внутрихозяйственных подразделений. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Педагогические Интернет-ресурсы. 

3. Электронные пособия. 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютеры. 

2. Принтер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 
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2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 
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