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1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
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Цель – сформировать системное представление о сущности и 

особенности предпринимательской деятельности и изучить основы, формы и 

методы организации предпринимательской деятельности, научиться 

использовать полученные знания для оптимизации экономической 

деятельности на предприятии любой формы собственности. 

Задачи: 

Задачами учебной дисциплины является знакомство с сущностными 

особенностями предпринимательской деятельности; изучение форм и видов 

предпринимательской деятельности; изучение организационно-правовых 

форм предпринимательства и их особенностей; рассмотрение юридических и 

этических основ предпринимательства. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Перечень 

компетенций, 

которыми должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения (навыки) 

а) общекультурные компетенции не предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

грамматический 

материал, 

необходимый для 

понимания 

устной речи и 

письменных 

текстов 

различного 

функционального 

плана; 

 

фонетически и 

грамматически 

правильно 

оформлять 

свою речь на 

иностранном 

языке; 

навыками 

грамматического и 

лексического 

оформления 

профессиональной 

речи. 
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ОПК-3способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

 

 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

содержание 

механизма 

восхождения от 

абстрактного к 

конкретному 

при 

теоретическом 

освещении 

экономической 

системы 

общества 

формировать 

и отстаивать 

собственную 

позицию по 

актуальным 

проблемам 

современной 

философии; 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения; 

в) профессиональные компетенции 
ПК-5 

способность 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные 

решения с учетом 

фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а 

также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

принципы и 

алгоритмы 

самостоятельног

о выполнения 

заданий; методы 

выработки 

проектных 

решений; 

технологию 

разработки 

методических и 

нормативных 

документов. 

 

самостоятельн

о 

осуществлять 

подготовку 

заданий; 

разрабатывать 

проектные 

решения с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости; 

разрабатывать 

методические 

и 

нормативные 

документы; 

 

экономической 

терминологией; 

способами 

ориентации в 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

-навыками работы 

с правовыми 

источниками 

(актами); 

навыками 

выработки 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ. 

 

ПК-7 

способность 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

методы сбора и 

обработки 

информации;  

методы 

реферирования 

статей и других 

литературных 

источников;  

основные 

логические 

методы и приемы 

научного 

исследования;  

методологические 

подходы к 

написанию 

научных статей и 

докладов. 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования в 

области 

экономики;  

осуществлять 

методологическ

ое обоснование 

научного 

исследования; 

составлять 

план статьи или 

доклада;  

осуществлять 

написание 

статьи или 

доклада. 

экономической 

терминологией;  

способами 

ориентации в 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.)  

навыками работы с 

правовыми 

источниками 

(актами);  навыками 

проведения 

самостоятельного 

исследования;  

навыками написания 

статей или докладов 

с применением 



6 

научного стиля. 

ПК-11 

 

способностьруков

одить 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

сущность и 
функции 
экономических 
служб и 
подразделений 
в организациях 
различных 
форм 
собственности, 
в органах 
государственно
й и 
муниципальной 
власти; 
правовые 
основы 
управления 
деятельностью 
экономического 
субъекта; 

анализироват

ь результаты 

расчетов и 

формировать 

адекватные 

выводы на 

основе 

результатов 

анализа; 

ориентироват

ься в 

современных 

направлениях 

развития 

информацион

ных 

технологий;  

навыками 
управления 
(руководства) 
организацией в 
целом, культурой 
организации и 
стилем руководства; 
навыками 
использования 
основных 
положений и 
методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
управленческих 
задач; на макро- и 
микро-уровнях. 

ПК-12 

 способность 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе; 

методы 

управления 

организацией; 

  

проводить 

оценку 

эффективнос

ти 

деятельности 

организации 

на основе 

системы 

показателей 

рентабельнос

ти; 

практическими 

навыками отбора 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческого 

решения; 

методами и 

приемами анализа 

показателей 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности; 

 

 

3.Место дисциплины (модулю)в структуре ОПОП  

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана  

Б1.В.ДВ6.1 и является дисциплиной по выбору. Читается на 1 курсе во  2 

семестре. 

Курс включает совокупность знаний, необходимых всем владельцам, 

руководителям и специалистам, менеджерам и предпринимателям и 

исследователям, занимающимся хозяйственной или научной деятельностью в 

экономической сфере. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся, должен: 

Знать:  

- определение понятия  «предпринимательство», «субъекты 

предпринимательской деятельности», «формы и виды 

предпринимательства», «предпринимательская идея»,«предпринимательское 

решение» и др. 

- критерии оценки эффективности предпринимательской деятельности;  

- этапы реализации предпринимательской идеи и принятия решений; 

-специфику деятельности предпринимательских структур с разными  

организационно-правовыми формами;  

- порядок создания нового предприятия; 

- дифференциацию семей как объектов психосоциальной работы; 

- механизм регулирования предпринимательской деятельности со стороны 

государства; 

- этапы разработки и реализации бизнес-плана предприятия; 

- направления минимизации и снижения предпринимательского риска (его 

видов) 

Уметь:  

-представлять результаты аналитической и исследовательской деятельности в 

сфере организации и функционировании предпринимательских структур;   

- проанализировать содержание производственной, финансовой и 

коммерческой деятельности предприятия;  

- выявить основные факторы и причины, воздействующие на показатели 

экономической эффективности деятельности предприятия и дать им 

соответствующую оценку;  

- составлять бизнес-план предприятия и дать технико-экономическое 

обоснование его реализации. 

  

Владеть:  

- навыками разработки и принятия управленческих решений; 



8 

- основными технологическими процедурами, инструментарием. 

4.Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  1 зачетная 

единицы, 36 академических часа. 

 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 36 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

14 

3. Аудиторная работа (всего): 14 

 в том числе в интерактивной форме 6 

3.1 лекции - 

 в том числе в интерактивной форме - 

3.2 семинары, практические занятия 14 

 в том числе в интерактивной форме 6 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся(всего) 22 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

 

для очной формы обучения 
 

 

 

 

Общая 

трудоем

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

Формы 

текущего 
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п/п  

Раздел 

дисциплины 

кость 

(ч.) 

обучающихся и трудоемкость в часах контроля 

успеваемости Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся Всего  лекци

и 

семинары 

(практическ

ие занятия) 

1 Тема 1. 

Предприниматель

ская среда и 

предпринимательс

кая этика 

6  2 4 Опрос . 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

2 Тема 2. 

Организация 

предпринимательс

кой деятельности 

6  2 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

3 Тема 3. 
Нормативно-
правовое 
обеспечение 
предприниматель
ской деятельности 

6  2 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

4 Тема 4. 

Договорные 

отношения в 

предпринимательс

кой деятельности 

6  2 4 Опрос . 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

5 Тема 5.Формы 

вступления в 

сферу 

предпринимательс

тва 

4  2 2 Опрос . 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование. 

6 Тема 6.Риски в 

предпринимательс

кой деятельности 

4  2 2 Опрос . 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование. 

7 Тема 7.Основы 

построения 

эффективной 

структуры 

предприниматель

ства 

4  2 2 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование. 

 Всего 36  14 22  

 Зачет  

 Итого 36    14 22  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Тема 1. 

Предпринимательская 

среда и 

предпринимательская 

этика 

 

Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. 

Обеспечение экономической свободы 

предпринимательства. Гарантии предпринимательству со 

стороны государственных структур. Личные черты 

предпринимателя: поиск возможностей и инициативность, 

упорство и настойчивость, готовность к риску. 

Ориентация на эффективность и качество, вовлеченность 

в рабочие контакты, целеустремленность, независимость 

и самоуверенность. 
 

2.  Тема 2. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Базовые организационные формы: единоличная 
собственность, партнерство, корпорация. Индивидуальное 
предпринимательство без образования юридического 
лица. Хозяйственные общества. Акционерное общество. 
Производственный кооператив. Унитарные  предприятия. 
Концерн. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 
Холдинг. 

3.  Тема 3. Нормативно-

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и значение правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Принципы 
правового регулирования предпринимательства: 
источники правового регулирования 
предпринимательства (Конституция РФ, Гражданский 
кодекс РФ, Федеральные законы, подзаконные акты, 
корпоративные нормативные акты, принципы и нормы 
международного права). Субъекты и объекты 
предпринимательских правоотношений. Права и 
обязанности предпринимателя. Гарантии 
предпринимательской деятельности в России. 

4.  Тема 4. Договорные 

отношения в 

предпринимательской 

деятельности 

Хозяйственный договор-документ, регламентирующий 

взаимоотношения предприятий (предпринимателей)-

партнеров по поставке продукции (товаров). Виды 

договоров, регламентирующих партнерские связи между 

организациями. Общие требования к организации 

договорных отношений между предпринимателями и 

другими партнерами. Существенные условия 

формирования договоров. 

5.  Тема 5. Формы 

вступления в сферу 

предпринимательства 

Разновидности форм вступления в сферу 

предпринимательства. Экспертная оценка 

содержательной части проекта как метод сокращения 

степени риска потенциального соучредителя. Покупка 

предприятия как переход собственности со всеми 

вытекающими правами и обязанностями. 

6.  Тема 6. Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность предпринимательского риска. Условие 

неопределенности. Типы и виды рисков. Процесс 

управления предпринимательским риском. Виды потерь 

при наступлении риска. Методы и способы 

предотвращения риска. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

7.  Тема 7. Основы 

построения 

эффективной 

структуры 

предпринимательства 

Жизненный цикл предпринимательской организации. 

Механизм выживания в начальный период жизненного 

цикла организации. Проникновение в новые сферы 

деятельности. Диверсификация производства. 

Вероятность банкротства предпринимателя и оценка 

ликвидности его предприятия. Привлечение 

альтернативных источников и дополнительных средств 

для предупреждения банкротства. Ликвидация и 

реорганизация. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины (результаты  

Код контролируемой 
компетенции (или  ее 
части) 

Наименование 

оценочного средства 
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по разделам) 

 Тема 1. 

Предпринимательская среда 

и предпринимательская 

этика 

 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 2. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 3. Нормативно-

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 4. Договорные 

отношения в 

предпринимательской 

деятельности 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 5. Формы вступления 

в сферу 

предпринимательства 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 6. Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 7. Основы построения 

эффективной структуры 

предпринимательства 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

7.2.1. Тесты 

1.К активной части основных фондов относится: 

а) рабочие машины и оборудование 

б) здания производственного назначения 

в) передаточные устройства 

г) инструменты производственного назначения. 

2. Какой показатель не используется при оценке эффективности использования 

оборотных средств? 

 а)коэффициент сменности 

б) коэффициент оборачиваемости 

 в) длительность одного оборота 

 г) коэффициент закрепления. 

3. Сокращение длительности производственного цикла оказывает влияние на 

оборачиваемость оборотных средств: 

    а) замедляет оборачиваемость 
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    б) ускоряет оборачиваемость 

    в) не оказывает влияния 

    г) может замедлять оборачиваемость, может ее ускорять. 

4. Какой из показателей является стоимостным показателем производительности 

труда? 

 а) количество произведенной продукции в расчете на одного вспомогательного   рабочего 

 б) затраты времени на производство единицы продукции 

в) стоимость произведенной продукции, приходящейся на единицу оборудования 

г) стоимость произведенной продукции работающего., приходящейся на одного  

5. Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда? 

       а) фондоемкость 

       б) материалоемкость 

       в) трудоемкость 

       г)фондовооруженность. 

6. На какую статью себестоимости относится заработная плата аппарата 

управления цехом? 

       а) основная заработная плата производственных рабочих 

       б) общезаводские расходы 

       в) дополнительная заработная плата производственных рабочих 

      г) цеховые расходы. 

7.Исключите неправильный ответ: составными элементами тарифной системы 

являются: 

     а) тарифная сетка 

     б) тарифная ставка 

 в)минимальный размер оплаты труда 

     г) тарфно-квалификационный справочник. 

8.Исключите неправильный ответ: Прибыль предприятия направляется на: 

     а) уплату налогов 

     б) создание фондов накопления и потребления 

     в) создание резервной прибыли 

 г) окупаемость основных средств. 

9. Что такое списочная численность кадров: 

    а) численность кадров по списку 

 б)численность кадров по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных 

на эту дату 

    в) количество работников, являющихся на работу в  течение месяца 

    г) количество работников приступивших к работе. 

10. Время, за которое необходимо произвести единицу продукции, это: 

     а) норма управляемости 

     б) норма времени обслуживания 

     в) норма выработки 

     г) норма обслуживания. 

11.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 

     а) Акционерное общество; 

     б) Совместное предприятие; 

     в) Концерны; 

     г) Малые предприятия; 

12. Что отражает понятие "предложение"? 

     а) Структуру товара на рынке; 

     б) Стоимость товара для реализации; 

     в) Количественную оценку товара на рынке; 

     г) Номенклатуру продукции, представленную на рынке; 
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13. Что отражает понятие "спрос"? 

   а) Количество продавцов на рынке; 

     б) Стоимость товара, представленного на рынке; 

     в) Количество товара на рынке; 

    г) Совокупную общественную потребность в различных товарах с учетом 

платежеспособности покупателя; 

14. Экономика предприятия - это: 

    а) Избранная технология производства; 

    б) Соотношение ресурсов на входе и выходе; 

    в) Состав и квалифицированный уровень кадров; 

15.В состав оборотных средств предприятия входит: 

     а) Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 

     б) Оборотные фонды и фонды обращения; 

     в) Оборудование цехов, готовая продукция на складе; 

     г) Производственные запасы, незавершенное производство, фонды обращения, расходы 

будущих периодов; 

16. К типам производственной системы относятся: 

а) Предметный; 

     б) Технологический; 

     в) Массовый; 

     г) Смешанный; 

     д) Серийный; 

 

17. Главная цель рекламы: 

     а) Рост объема производства продукции; 

     б) Формирование спроса на конкретный вид продукции; 

     в) Повышение качества; 

     г) Снижение затрат на производство; 

18. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют? 

     а) Фондоотдача, фондоемкость; 

     б) Фондовооруженность труда; 

     в) Производительность труда; 

19. Амортизация основных фондов - это 

     а) Износ основных фондов; 

     б) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции; 

     в) Восстановление основных фондов; 

     г) Расходы на содержание основных фондов; 

20. Стандартизация и унификация - это предпосылки: 

     а) Концентрации; 

     б)Специализации; 

     в) Кооперирования; 

     г) Комбинирования; 

21. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 

     а) Повышения технического уровня производства; 

     б) Определение для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность; 

     в) Выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости; 

22. Базой для составления производственной программы является план производства 

продукции: 

    а) В натуральных измерениях; 

    б) В стоимостных измерителях; 
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    в) В трудовых измерителях; 

 

23. В качестве основных документов для финансового анализа являются: 

    а) Бухгалтерский баланс; 

    б) Отчет о прибыли и убытках; 

    в) Сведения об инвестициях; 

    г) Сведения о финансовом состоянии организации; 

24. Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных издержек от 

объемов производства, можно утверждать, что от объемов производства не зависят 

    а) Средние переменные издержки; 

    б) Средние постоянные издержки; 

    в) Средние валовые издержки; 

    г) Общие валовые издержки; 

25. В состав арендной платы входят: 
   а) Отчисления от объема продаж; 

   б) Амортизационные отчисления; 

   в) Стоимость материальных ресурсов; 

   г) Часть прибыли; 

  д) Какие-либо другие составляющие; 

26. Объектами управления являются: 

  а) Маркетинг; 

  б) Материальные ресурсы; 

  в) Производство; 

  г) Капитал; 

  д) Финансы; 

27. Рентабельность продукции определяется 

    а) Отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

    б) Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза); 

    в) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

    г) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств; 

28. Прибыль предприятия может быть рассчитана как: 

    а) Доходы минус налоги и амортизация; 

    б) Доходы минус заработная плата; 

    в) Доходы минус затраты на сырье и материалы; 

    г) Доходы минус совокупные издержки; 

 

29. Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным? 

   а) Выручку от реализации всей продукции; 

   б) Приращение валового дохода от продажи дополнительной единицы продукции; 

   в) Доход, рассчитанный на единицы данной продукции; 

30. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 

контролирующими рынок, то такая структура рынка называется 

   а) Совершенной конкуренцией; 

   б) Монополистической конкуренцией; 

   в) Монополией; 

   г) Олигополией; 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

 За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 
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описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 
 

 

 

Типовые контрольные задания 

 

1.На строительство производственного курса фирма «Галс» авансировала 

100 млн.дол., на приобретение станков и оборудование 80 млн., на закупку 

сырья и полуфабрикатов 20млн., на топливо 5млн. на наем рабочей силы  40 

млн.дол. Определите стоимость основного и оборотного капитала фирмы 

«Галс». 

2.Определите налог на прибыль, взимаемый с электротехнической 

компании «Галифакс», если известно, что в прошлом году выручка от 

продаж составила 100 млн.ф.ст., поступления от дочерних фирм – 25 млн., 

доходы от инвестиций – 15млн., себестоимость продукции (без амортизации) 

- 55 млн., административно-сбытовые расходы – 17млн., амортизация – 

18млн.ф.ст. Ставка налога на прибыль составляет 30%.  

 

3.У концерна «Старт универсал» затраты на производство одного 

цветного телевизора м арки «Старт -720м» составили: сырье и материалы – 

60тыс.руб., топливо и энергия -10тыс., заработная плата и отчисления на 

социальное страхование -20тыс., общезаводские расходы -15тыс., 

внепроизводственные расходы – 25тыс.руб. Определите бухгалтерские 

издержки производства телевизора. 

4.Акционерная компания   выпустила 150 тыс. простых акций по 40 крон 

и 200 преференциальных акций по 60 крон каждая. Определите акционерный 

капитал и контрольный пакет акций, если для обеспечения контроля 

достаточно владеть 12% акций, дающих право голоса. 

5.Номинальная стоимость акции акционерного общества 200 тыс.руб.  

Определите курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если 
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известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер 

банковской стави процента 20%. 

6.Основные производственные фонды предприятия на начало года 

составляли 2825 млн.руб.  Ввод и выбытие основных фондов в течении года  

отражены в таблице: 

                                Ввод       выбытие   млн.руб. 

                               1марта               30                4 

                               1июля                80                8 

                               1августа             40               5 

                                      1ноября             12               7 

  Определите среднегодовую и выходящую стоимость ОРФ, а также 

коэффициенты выбытия и обновления основных фондов. 

7.Головная компания (холдинг) осуществляет, вложив 20 млн.руб., 

контроль над тремя дочерними предприятиями с активами 25млн., 17млн., 

22млн. руб. каждое. В свою очередь, эти предприятия контролируют 

внучатые компании с общим капиталом 256 млн.руб. Каково соотношение 

контрольного пакета акций собственного капитала и контролируемого 

компанией капитала? 

8. Фирма «Норд стар» заключила с лизинговой компанией лизинговый 

договор о передаче ей на 4 гола оборудования стоимостью 10 млн. ф. ст. 

Нормативный срок амортизации оборудования – 5 лет. Через 4 года после 

заключения контракта лизинговая компания получила обратно оборудование, 

часть стоимости которой осталась несамортизированной. По какой цене 

лизинговая компания будет продавать это оборудование, если она намерена 

осуществлять продажу его по остаточной стоимости.  

        9.Стоимость оборудования цеха 15000 млн.руб.  С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 20,4млн.руб. Размер выпуска 

продукции 800 тыс. т., цена за 1т. 30 тыс. руб. Производственная мощность -

1000тыс.т. Определите величину фондоотдачи оборудования и коэффициент 

интенсивного использования оборудования. 
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10. В Голландском концерне «Аякс» производственный цикл изготовления 

роботов-манипуляторов длится 6 месяцев. В целях его обеспечения 

авансируется 800 тыс.гульденов на закупку сырья и материалов и 100 тыс. 

гульденов на топливо-  электроэнергию. Ежемесячная заработная плата 

выплачивается в размере 400 тыс. гульденов. Рассчитайте величину 

оборотного капитала и число его оборотов в теченииодного года. 

11.Уставный капитал акцизного общества «Артимак » составляет 125 млн. 

крон, разделенный на 125 тыс. акций номинальной стоимостью 1000 крон 

каждая. На годовом собрании акционеров приняты решения: 

 - по результатам финансового года выплатить дивиденды в размере 12 

млн. крон; 

          - увеличить уставный фонд АО, объявив дополнительную подписку 

на 100 тыс. акций по 100 крон каждая. 

           Какую учредительскую прибыль следует ожидать акционерному 

обществу от  увеличения уставного капитала, если норма ссудного процента 

составляет 6% годовых. 

Критерии формирования оценок 

Формой проведения контроля знаний по итогам модуля являются 

контрольные работы, которые является структурным компонентом РП 

(ФОС).  

Отлично – студент хорошо разбирается в материале, демонстрирует 

умение самостоятельно решать проблемную ситуацию, приходит к 

самостоятельным аргументированным выводам и отстаивает свою точку 

зрения. 

Хорошо – студент разбирается в материале, демонстрирует умение  

находить подходы к решению проблемной ситуации, приходит к 

самостоятельным аргументированным выводам. 

Удовлетвворительно – студент неполно владеет материалом, при 

выполнении контрольной работы допуская отдельные неточности, знает 

материал, но возникают трудности с его анализом, демонстрирует понимание 
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проблемной ситуации, умеет излагать собственную позицию, но не все 

выводы носят доказательный характер. 

 

7.2.2. Подготовка рефератов, эссе и т.д. 

Методические рекомендации по выполнению эссе, докладов и рефератов 

 

Выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений 

является одной из основных форм самостоятельной работы студентов наряду 

с такими, как работа над конспектами лекций, рекомендованными 

источниками информации, обработка материалов и подготовка к 

семинарским и практическим занятиям, самостоятельное изучение 

отдельных тем и вопросов. 

Для выполнения рефератов, подготовки эссе и докладов студентам 

рекомендуется: 

1. Тема доклада (реферата, эссе) выбирается из списка, предложенного 

преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с 

преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата и выполнения доклада, эссе студенту 

необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме 

законодательные и нормативные документы, инструктивный материал, 

специализированную литературу, включая периодические публикации в 

журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, 

логически связанный перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную 

тему и сформулировать полученные выводы, заключение, 

библиографический список. Доклад выполняется устно по собственным 

(черновым) записям докладчика. Однако его можно оформить письменно по 

тем же правилам, что и реферат за исключением введения и заключения. При 

этом доклад обязательно должен быть зачитан на семинарском занятии и 

студент должен ответить на вопросы аудитории. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 20 до 30 страниц 
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машинописного текста (доклада – 5-10 стр.). Работа должна быть выполнена 

на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на 

компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord и отвечать следующим 

требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и 

нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – 

TimesNewRomanCyr, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

полуторный. Нумерация страниц в реферате (докладе) должна быть сквозной, 

начиная со второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами 

посредине сверху каждой страницы. 

5. Каждый пункт плана реферата должен начинаться с новой страницы. 

Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, библиографическому списку. Текстовая часть работы 

начинается с введения, которое не считается самостоятельным разделом, 

поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная часть 

работы, в которой аргументируется выбор конкретной темы, обозначается еѐ 

актуальность, ставятся цели и задачи, которые предполагается решить. 

Введение по объѐму может быть от одной до двух страниц. Текстовая часть 

работы завершается заключением, которое, как и введение не 

рассматривается в качестве самостоятельного раздела и тоже не имеет 

порядкового номера. Заключение может быть выполнено в объѐме от одной 

до двух страниц и содержит основные выводы, к которым пришѐл студент 

при выполнении реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, 

которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата 

(доклада). Данный список отражает самостоятельную творческую работу 

студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в 

выбранную тематику. Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо 

источника, необходимо тщательно сверить его со сведениями, которые 

содержатся в соответствующих выписках из каталогов и библиографических 

указателях. Вся использованная литература размещается в следующем 
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порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся 

остальная литература в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

Типовые темы рефератов 

1. Роль и место предприятия материального производство в экономике. 

2. Направление развития фирмы в современной экономике.  

3. Тенденции развития сферы производства и сферы услуг. 

4. Роль теория спроса и предложения в организации новых производств. 

5. Направление развития фирмы в современной экономике.  

6. Роль государства в регулировании деятельности фирм. 

7. Предприятие в системе рыночных отношений. 

8. Конкуренция товаропроизводителей и ее влияние на повышение  эффективности 

работы предприятия 

9. Рынок услуг и особенности его формирования  в РФ.  

10. Философия современной предпринимательской деятельности. 

11. Особенности предпринимательской деятельности в России.  

12. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

13. Роль малого бизнеса в национальной экономике. 

14. Проблемы малого бизнеса в России. 

15. Перспективы развития малого предпринимательства. 

16. Объединение предприятий, причины, формы, тенденции. 

17. Основы выбора организационно-правовой формы фирмы. 

18. Структура фирмы и основы ее формирования. 

19. Глобализация бизнеса. 

20. Предпринимательский риск и методы его снижения. 

21. Морально-этические аспекты в деятельности фирмы. 

22. Особенности создания и функционирования холдинговых фирм. 

23. Монополизм и его последствия для развития российской экономики. 

24. История развития предпринимательства в России. 

25. Предпринимательский и ссудный капитал фирмы: источники и особенности 

формирования. 

26. Управление запасами фирмы. 

27. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

28. Управление денежными средствами предприятия. 

29. Методика определения потребности предприятия в оборотных средствах. 

30. Методика расчета и оценка показателей уровня использования оборотных средств 
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предприятия. 

31. Материалоемкость продукции и резервы ее снижения. 

32. Пути улучшения использования оборотных средств предприятия. 

33. Стратегия маркетинга на фирме. 

34. Разработка политики ценообразования на предприятии, как одна из основных 

функций маркетинга. 

35. Выбор каналов товародвижения на предприятии для обеспечения эффективного 

сбыта  товаров. 

36. Организация рекламной  деятельности на предприятии. 

37. Маркетинг и определение оптимального объема продукции. 

38. Выбор целевых сегментов рынка. 

39. Структура маркетинга и ее основные составляющие. 

40. Информационная технология и маркетинг. 

41. Стратегия позиционирования товара на рынке. 

42. Разработка плана маркетинга на предприятии. 

43. Инновационный лизинг, как способ развития производства. 

44. Анализ теории и практики управления качеством продукции на отечественных  и 

зарубежных предприятиях в исторической ретроспективе. 

45. Организация проведения оценки уровня качества продукции (услуг). На примере 

выбранного вида продукции. 

46. Анализ современных методик обеспечения качества. Разработка политики 

предприятия в области качества производимой продукции. 

47. Опыт создания совместных предприятий в России и перспективы их дальнейшего 

развития. 

48. Составление внешнеторгового контракта на предприятии (на конкретном 

примере). 

49. Роль посредников во внешней экономической деятельности предприятия. 

50. Пути совершенствования ВЭД на предприятии в современных условиях. 

51. Роль и значимость основных средств в повышении эффективности производства. 

52. Обновление основных средств – резерв совершенствования технологии и 

организации производства. 

53. Анализ уровня использования основных средств. 

54. Экономическая значимость и пути лучшего использования основных средств. 

55. Современные подходы к управлению предприятием. 

56. Стратегические типы управления предприятием. 
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57. Основные направления  развития внутрифирменного управления. 

58. Особенности управления крупными фирмами. 

59. Характерные особенности управления малыми предприятиями. 

60. Роль стратегического управления на предприятии. 

61. Роль маркетинга в управленческой деятельности предприятия (управление 

предприятием на основе учета внешних факторов). 

62. Планирование себестоимости реализуемой продукции (на конкретном примере). 

63. Доходы предприятия, их классификация. 

64. Основные задачи управления финансами. 

65. Формирование и использование  выручки от реализации  продукции. (на 

конкретном примере).  

66. Основные факторы, влияющие на структуру управления фирмой. 

67. Составление производственной программы на предприятии (на конкретном 

примере). 

68. Порядок разработки перспективного плана на фирме. 

69. Анализ стоимостных показателей производственной программы (на конкретном 

примере). 

70. Содержание и порядок разработки предпринимательского  бизнес-плана  на 

предприятии. 

71. Особенности планирования на малом предприятии. 

72. Анализ основных методов планирования на предприятии. 

73. Особенности планирования деятельности предприятия в условиях рынка. 

74.   Экономическая эффективность внедрения автоматических линий и гибких 

производственных систем. 

75. Определение длительности производственного цикла и основные направления  его 

сокращения. 

76. Расчет экономической эффективности массового производства на примере 

конкретного предприятия. 

77. Организация ритмичной работы фирмы. 

78. Особенности применения единичного способа производства в условиях рыночной 

экономики. 

79. Кадровый потенциал фирмы. 

80. Номинальная и реальная заработная плата. 

81. Методы определения производительности труда на предприятии. 

82. Планирование производительности труда и заработной платы на фирме. 
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83. Производительность труда и значение ее роста. 

84. Формы и системы заработной платы. 

85. Структура кадров и факторы ее определяющие. 

  86. Организация материально-технического обеспечения на предприятии. 

87. Методы определения потребности в материальных ресурсах на фирме. 

88. Коммерческая логистика и ее практическое применение.  

89. Основные факторы, влияющие на выбор поставщика. 

90. Анализ организационной структуры логистики на фирме. 

 

Типовые темы для подготовки эссе 

 

1. Понятие национальной экономики. 

2. Сущность и характеристика предприятия. 

3. Предпринимательская деятельность предприятия. 

4. Виды предпринимательской деятельности. Ключевые факторы успешной 

деятельности предприятия. 

5. Основные виды конкурентных рынков. Конкуренция и предприятие. 

6. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. 

7. Производственные кооперативы, унитарные предприятия. 

8. Зарубежный опыт предпринимательской деятельности. 

9. Организационно-правовые формы малого предпринимательства. 

10.  Основные фонды организации (предприятия). 

11.  Оценка основных фондов организации (предприятия). Показатели использования 

основных фондов. 

12.  Износ и амортизация основных фондов организации (предприятия). 

13.  Оборотные средства организации (предприятия), их состав. 

14.  Оценка использования и пути экономии элементов оборотных фондов организации 

(предприятия). 

15.  Оборачиваемость оборотных средств. Управление оборотными средствами. 

16.  Основные положения оплаты труда. 

17.  Механизм формирования ставки заработной платы. Компоненты организации 

оплаты труда. 

18.  Регулирование заработной платы Трудовым кодексом РФ. 

19.  Бестарифная система оплаты труда. 

20.  Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. 
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21.  Формы и системы оплаты труда. 

22.  Тарифная система оплаты труда. 

23.  Понятие и сущность стратегического управления. 

24.  Базовые стратегии развития организации (предприятия). 

25.  Инновации на предприятии (организации). 

26.  Инвестиционная политика организации (предприятия). 

27.  Классификация  предприятий по степени концентрации производства и капитала. 

28.  Классификация предприятий по организационно-правовым и организационно-

экономическим формам. 

29.  Трудовые ресурсы. Управление персоналом. 

30.  Ключевые факторы успеха в деятельности предприятия. 

31.  Сущность и средства маркетинга на предприятиях и в организациях. 

32.  Понятие, характеристика производственного процесса. 

33.  Типы производства. 

34.  Принципы эффективной организации производства. 

35.  Технологический процесс. 

36.  Формы организации производства. Концентрация производства. 

37.  Формы организации производства. Специализация производства. 

38.  Формы организации производства. Кооперирование производства. 

39.  Издержки производства: понятие, виды, состав. 

40.  Ценовая политика предприятия. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
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явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

 описание шкалы оценивания 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 
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Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

7.2.3. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Структура   национальной   экономики:   определение,   структура   согласно   БНХ 

(понятие сферы деятельности, отрасли, комплекса отраслей), структура национальной  

экономики согласно СНС (понятие сектора, вида экономической деятельности). Состав  

внутренней и национальной экономики. 

2. Предприятие   -   основное   звено   экономики   и   форма   предпринимательской 

деятельности:    определение(согласно   ГК   РФ),    миссия,    цели   деятельности,   задачи 

предприятия и его стратегии (на примере современного предприятия). 

3. Предпринимательская   деятельность:   понятие   (согласно  законодательству  РФ), 

понятие юридического лица, формы предпринимательской деятельности, понятие малого, 

среднего       и       крупного       предприятия,       характерные       особенности       малого 

предпринимательства. 

4. Классификация   предприятий   в   зависимости:   от   отраслевой   принадлежности, 

организационно-правовых     форм     и     форм     собственности,     по     преобладающему 

производственному фактору, размеру бизнеса. 

5. Объединение предприятий в рыночном пространстве:  классификация    и виды 

объединений.    Расширение    масштабов    бизнеса    за    счет    слияний    и    поглощений 

предприятий. 

6. Жизненный цикл предприятия и характеристика его этапов. 

7. Организация   производства:   понятие   и   принципы   рациональной   организации. 

Формы   организации   промышленного   производства:   специализация,   кооперирование, 

концентрация, комбинирование и показатели измерения их уровня. 

8. Тип организации производственного процесса: единичный, серийный, массовый и 

методы организации производства: поточный, партионный, единичный. Нормирование  

при разных типах производства. 

9. Производственная     структура     предприятия:     понятие,     элементы     и     типы 
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производственных     структур.      Понятие      инфраструктуры     предприятия.      Пример 

производственной структуры современного предприятия. 

10.Производственный процесс: понятие, классификация. Пример производственного 

цикла производства продукта. 

11. Производственный    цикл:    понятие,    структура,    длительность,    способы    его 

сокращения. Пример производственного цикла современной организации (предприятия). 

12. Организационная   структура управления предприятием: понятие, основные типы 

структур,   их  характеристика,   преимущества  и  недостатки,  условия  их  применения. 

Пример     организационной структуры     управления     современной     организации 

(предприятия). 

13. Капитал (имущество)предприятия: понятие, его роль в деятельности предприятия, 

источники   формирования,   оценка  имущества.   Источник  информации   об  имуществе 

предприятия. 

14.Основные средства предприятия: понятие, структура и классификация, согласно 

законодательству РФ. Виды оценки основных средств предприятия, их назначение. 

Источник информации об основных средствах современного промышленного 

предприятия. 

15.Износ основных средств: понятие, виды износа, факторы, влияющие на степень 

износа, расчет количественных показателей износа. 

16.Амортизация основных средств: понятие, методы расчета амортизации и условия 

их применения, согласно законодательству РФ. 

17.Показатели, характеризующие наличие, движение и эффективность использования 

основных средств в производстве. 

18.Управление основными средствами предприятия и пути повышения эффективности 

их использования. Простое и расширенное воспроизводство ОС. 

19. Производственная мощность предприятия: понятие и расчет производственной 

мощности для цеха предприятия с однотипным оборудованием. Способы увеличения 

производственной мощности. 

20.Оборотные средства предприятия: понятие, состав, структура и классификация. 

Источник информации об оборотных средствах предприятия, пример структуры 

оборотных средств современного промышленного предприятия. 

21. Кругооборот оборотных средств: схема, стадии. Основные мероприятия, 

способствующие ускорению оборачиваемости оборотных средств на каждой стадии 

оборота. 

22.Управление оборотными средствами предприятия. Нормирование: понятие нормы, 
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норматива, методы их расчета. Объекты нормирования. Оценка материально-

вещественных запасов. 

23.Показатели, характеризующие использование оборотных средств в производстве и 

эффективность их использования. 

24.Энергосбережение - актуальная задача управления ресурсами предприятия: 

основные положения ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности», требования по энергоэффективности к субъектам хозяйственной 

деятельности их продукции. 

25.Понятие персонала, кадров предприятия. Характеристика персонала предприятия, 

его классификация и структура. 

26.Показатели, характеризующие численность персонала, его наличие и движение в 

течение отчетного периода и потребность в персонале в планируемом периоде. 

27.Рабочее время и показатели его использования. Методы изучения рабочего 

времени. 

28.Нормирование труда. 

29.Организация оплаты труда: понятия «заработная плата», «минимальная заработная 

плата», «тарифно-квалификационные справочники», системы оплаты труда (тарифная, 

бестарифная), условия их применения. 

30.Тарифная система оплаты труда: еѐ формы, элементы тарифной системы. 

Нормирование труда: понятие, объекты нормирования. Механизм формирование фонда 

оплаты труда. 

31 Показатели наличия, движения и эффективности использования рабочей силы на 

предприятии и факторы, влияющие на их изменение. 

32.Управление трудом на основе мотивации. Основные теории мотивации и их 

сущность. 

33.Актуальность планирования в условиях рыночной экономики. Этапы, способы, 

принципы и методы планирования. 

34.Классификация планов предприятия по признакам: по срокам, по степени охвата, 

по объекту планирования, по видам документов, по методам, по предмету планирования. 

35.Понятие производственной программы предприятия. Составные части 

производственной программы предприятия. Этапы составления производственной 

программы предприятия. 

36.Бюджетирование - процесс финансового планирования будущей деятельности 

предприятия: задачи бюджетирования, составные части основного бюджета предприятия. 

37.Бизнес-план: его роль, назначение, основные разделы. Расчет «точки 
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безубыточности» графическим и аналитическим способами. 

38. Понятие расходов предприятия, согласно законодательству РФ. Источник 

информации о расходах предприятия. Понятие себестоимости продукции. 

39.Смета затрат на производство. Основные статьи калькуляции. Объекты 

калькулирования. Виды и методы калькуляции. Пример сметы затрат на производство 

продукции современного предприятия. 

40.Классификация затрат по признакам: по первичным элементам затрат, по роли в 

процессе производства, в зависимости от технологии, объема производства и времени 

возникновения, по способу включения в себестоимость. 

41.Понятия: цена, ценовая политика предприятия. Основные этапы процесса 

формирования цены, виды цен, состав и структура цены. 

42 Управление затратами на предприятии: основные задачи. Источники и факторы 

снижения себестоимости продукции. Принцип калькуляции затрат по системе «директ-

костинг» и ее применение в российской практике. 

43.Продукт как результат деятельности предприятия. Понятия «продукт», «услуга», 

«ассортимент» и «номенклатура» продукции предприятия. 

44.Основные показатели производства продукции на предприятии. 

45.Качество продукции: определение и классификация показателей качества 

продукции. 

46. Основные  направления  политики  предприятия  в  области  качества:   контроль,  

стандартизация, сертификация продукции. Понятие «петля качества». 

47. Конкурентоспособность    продукции:    понятие,    параметры,    характеризующие 

конкурентоспособность товара, методы оценки конкурентоспособности. Стимулирование 

повышения качества продукции. 

48. Дох од   предприятия,   его   экономическая   сущность.   Виды   доходов,   согласно 

законодательству РФ. Источник информации о доходах предприятия. 

49.Налоги, уплачиваемые предприятием их классификация в зависимости от уровня 

бюджета. Налоговые ставки, налогооблагаемая база. 

50. Прибыль предприятия как конечный финансовый результат и критерий 

экономической эффективности деятельности предприятия. Механизм формирования 

прибыли, виды прибыли, направления использования прибыли. Источник информации о 

прибыли предприятия. 

51.Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Частные и обобщающие 

показатели экономической эффективности. Факторы повышения экономической 
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эффективности деятельности предприятия. 

52.Основные формы финансовой отчетности на предприятии, их характеристика. 

Использование документов финансовой отчетности для анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

53.Инновационная деятельность предприятия: основные термины, причины и цели 

инновационной деятельности, показатели инновационной активности предприятий. 

Источник информации об инновационной деятельности предприятия. 

       54.Типы инноваций, внедряемых на предприятии. 

55. Инициирование    инноваций    на    предприятии.    Инвестиции    в    инновации. 

Капитальные вложения. 

56. Предприятие и внешняя среда. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов): 

зачтено, не зачтено. 

 

  описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично 

построенном ответе; умении оперировать специальными терминами; умении 

приводить примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются 

негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне законченные выводы 

или обобщения. Ошибки при ответе могут быть отредактированы 

постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи 

по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми 

ошибками; неумении оперировать специальной терминологией; неумении 

приводить примеры практического использования научных знаний 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1 Механизм функционирования рынка и его инфраструктура. 

2 Сегментация рынка и позиционирование товара. Выбор рыночной стратегии сбыта. 

3 Доходы, расходы и прибыль предприятия. Планирование прибыли и доходов при 

различных методах учета затрат предприятия.  

4 Информационные системы в управлении предприятием. 
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5 Характеристика материально-технического обеспечения предприятия. 

6 Влияние НТП на  деятельность современного предприятия. 

7 Виды и состав отчетности предприятия.   

8 Методы оценки качества продукции предприятия. 

9 Производственная мощность предприятия и пути ее увеличения. 

10 Издержки предприятия. Значение внутренних издержек в предпринимательской 

деятельности. 

11 Глобализация экономики и ее влияние на экономическое развитие России. 

12 Виды рисков и их влияние на хозяйственную деятельность предприятия. 

13 Влияние природоохранной деятельности на экономику предприятия. 

14 Капитал предприятия: собственный и заемный. 

15 Распределение прибыли и дохода на предприятии. 

16 Инвестиционная политика предприятия с учетом факторов риска. 

17 Кадровые службы, их функции. 

18 Кадровый потенциал предприятия, его характеристика. 

19 Организационно-правовые формы предпринимательства. 

20 Объединения предприятий.  

21 Значение малого предпринимательства для экономики Оренбуржья. 

22 Сущность, назначение и состав основных средств предприятия.  

23 Пути повышения эффективности использования основных средств предприятия. 

24 Износ и амортизация основных фондов предприятия. 

25 Оборотные средства предприятия.  

26 Производственный процесс и принципы его организации.  

27 Организация основного производства. 

28 Показатели производительности труда.  

29 Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. 

30 Факторы и резервы роста производительности труда. 

31 Управление трудовыми ресурсами. 

32  Адаптация кадров, как составляющая системы мотивации на предприятии 

33 Формы и системы оплаты труда.  

34 Принципы формирования себестоимости продукции. 

 

 

 

35 Стратегия ценообразования на предприятии. 
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36 Порядок формирования цен на продукцию предприятия. 

37 Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия.  

38 Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования.  

39 Производственная мощность предприятия, еѐ расчет. 

40 Система норм и нормативов в деятельности предприятия. 

41 Показатели технического развития и организации производства. 

42 Способы организации производства.  

43 Финансы предприятия: сущность, функции, ресурсы. 

44 Бизнес – планирование фирмы (предприятия) 

45 Организация текущего  и оперативного  планирования на предприятии. 

46 Предприятие в системе рыночных отношений. 

47 Монополизм и его последствия для развития российской экономики. 

48 Государственная поддержка малого предпринимательства. 

49 Классификация затрат предприятия. 

50 Производственная программа предприятия и пути еѐ формирования. 

51 Инновационная деятельность предприятия. 

52 Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия. 

53 Совместные предприятия и особенности их функционирования. 

54 Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Розанова, Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Розанова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 560 

с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-01920-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352318 

2.Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова 

.— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/279017 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

2.Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 
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[Электронный ресурс] : учебник для магистров / И.В. Ершова, Р.Н. Аганина, 

В.К. Андреев, ред.: И.В. Ершова, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) .— М. : Проспект, 2017 .— 850 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. 

— ISBN 978-5-392-24203-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667732 

3.Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. 

Эриашвили, А.В. Барков, А.П. Горелик, Ф.Г. Мышко, ред.: А.В. Барков, ред.: 

Н.Д. Эриашвили, ред.: Ю.С. Харитонова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

536 с. — (Magister) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-

238-02504-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358939 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего 

образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: 

http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

https://elibrary.ru 

3. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/ 

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] URL: http: // www.gks.ru.  

5. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-

портал. URL: http://www.rbc.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплинеорганизован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

https://elibrary.ru/
http://marketolog.info/
http://www.gks.ru/
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обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 
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в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

практическим занятиям, которые являются важнейшей формой организации 

учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1.Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
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экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, 

а также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой 

теме используется виртуальная образовательная среда института; 

 - библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет).  

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям  и подбору необходимой литературы. 

 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 
Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel  LegalizationGetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 



39 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

 

 


