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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель – приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, о методах 

планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения его 

эффективности. 

Задачи: 

Задачами учебной дисциплины является изучение функций и целей предприятия как 

первичного  звена национальной экономики, современных методов хозяйствования 

предприятий, процессов функционирования предприятий, факторов производства, 

методов оценки эффективности их формирования и оценки результатов деятельности 

предприятий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2.Способен 

осуществлять стратегическое 

планирование деятельности 

органа власти; 

организовывать разработку и 

реализацию управленческих 

решений; обеспечивать 

осуществление контрольно- 

надзорной деятельности на 

основе риск-

ориентированного подхода 

ОПК-2.3 Обеспечивает 

осуществление 

контрольно-надзорной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

знать:направления, механизм, 

алгоритмы и правила контрольно-

надзорной деятельности в 

профессиональной сфере; 

уметь:использовать методы и 

механизмы обеспечения 

контрольно-надзорной 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

владеть: навыком осуществления 

контроля над ходом исполнения 

управленческих решений органа 

власти; 
ОПК-6. Способен 

организовывать проектную 

деятельность; моделировать 

административные процессы 

и процедуры в органах власти 

ОПК-5.1 Моделирует 

административные 

процессы и процедуры в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

знать:сущность, методы, 

приемы моделирования 

административных процессов и 

процедур в органах 

государственной власти; 

уметь:моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах власти 

владеть:навыками организации 

моделирования 
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административных процессов и 

процедур в органах власти; 

 

 

3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
Данная дисциплина относится к обязательной части  и является обязательной 

дисциплиной. Читается на 1 курсе в  1 семестре.  
Курс включает совокупность знаний, необходимых всем владельцам, руководителям и 

специалистам, менеджерам и предпринимателям и исследователям, занимающимся 

хозяйственной или научной деятельностью в экономической сфере. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

гр.1 гр.2 гр.3 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 144 144 

Контактные часы 36 10 

Лекции (Л) 18 4 

Семинарские и практические занятия 18 6 

Курсовая работа  (КР)  + 

Самостоятельная   работа 72 125 

Промежуточная аттестация: 36 9 

ИТОГО 144 

 

144 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля)  

 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. 

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр 1 

1.  

Тема 1. Организация 

(предприятие) в структуре 

национальной экономики. 

Предприятие и 

предпринимательство в 

рыночной среде 

8 2 0 2 0 6 

2.  

Тема 2. Организация 

производственного 

процесса. 

Производственная и 

организационная 

структура предприятий 

8 2 0 2  6 

3.  

Тема 3. Уставный капитал 
и имущество предприятий. 
Основной капитал, его 
оценка 

8 2 0 2 0 6 

4.  

Тема 4. Оборотный 
капитал организации: 
состав, классификация, 
показатели 
оборачиваемости 

10 2 0 2 0 6 

5.  

Тема 5.Трудовые 

ресурсы: их состав, 

управление; организация, 

нормирование и оплата 

труда; рынок труда 

10 2 0 2 0 6 

6.  

Тема 6.Планирование 

деятельности организации 

(предприятия 

Производственная 

программа предприятия. 

Подготовка нового 

производства: бизнес-

план и его разделы 

10 2 0 2 0 6 

7.  

Тема 7.Расходы 

организации 

(предприятия). Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. Смета и 

калькуляция затрат. 

Ценовая политика на 

различных рынках 

10 2 0 2 0 6 

8.  

Тема 8. Продукция 

предприятия и ее 

конкурентоспособность, 

качество, стандарты и 

10 2 0 2  12 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

системы качества 

9.  

Тема 9. Финансовые 

результаты деятельности 

предприятия. Оценка 

эффективности 

хозяйственной деятельности 

и состояния баланса 

10 2 0 2  6 

10.  
Тема 10. Инновационная и 

инвестиционная политика 

предприятия 
6 0 0 0  12 

Всего 90 18 0 18 0 72 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

ИТОГО 144 36 108 

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Тема 1. Организация 

(предприятие) в 

структуре 

национальной 

экономики. 

Предприятие и 

предпринимательство в 

рыночной среде 

 

Структура национальной экономики: понятие сферы, 

сектора, комплекса, отрасли; видов экономической 

деятельности. Состав внутренней и национальной 

экономики. Понятие организации (предприятия), 

классификация. Миссия, стратегия организации. Понятие 

предпринимательской деятельности. Формы 

собственности и организационно-правовые формы 

организаций, размер предприятий. Понятие 

юридического лица. Формы предпринимательской 

деятельности. Слияния и поглощения, как инструмент 

объединения организаций (предприятий) в рыночном 

пространстве. Формы объединений предприятий. 

Производственная и организационная структура 

предприятий; типы производства; организация 

производственного процесса; инфраструктура 

предприятий. 
 

2.  Тема 2. Организация 

производственного 

процесса. 

Производственная и 

организационная 

структура предприятий 

Принципы организации производства, сравнение типов 
производства по характеристикам, Представление 
организационной и производственной структуры 
организации(пред приятия). Решение задач. 
Тестирование. 

3.  Тема 3. Уставный 

капитал и имущество 

предприятий. 

Состав имущества предприятия, источники его 
формирования. Оценка имущества. Основной 
капитал/основные средства предприятия: понятие, 
состав, показатели использования. Износ и амортизация. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Основной капитал, его 

оценка 

Методы начисления амортизации. Воспроизводство 
основных средств. Производственная мощность 
предприятия: понятие, расчѐт производственной 
мощности. 

4.  Тема 4. Оборотный 

капитал организации: 

состав, классификация, 

показатели 

оборачиваемости 

Оборотный капитал: понятие, состав, показатели 

использования. Нормирование оборотных средств. 

 

 
 

5.  Тема 5.Трудовые 

ресурсы: их состав, 

управление; 

организация, 

нормирование и оплата 

труда; рынок труда 

Понятия: трудовые ресурсы, персонал, кадры 

предприятия, структура кадрового состава. Организация 

оплаты и нормирование труда. Формы и системы оплаты 

труда. Показатели движения персонала и использования 

труда. 

6.  Тема 6.Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия 

Производственная 

программа 

предприятия. 

Подготовка нового 

производства: бизнес-

план и его разделы 

Актуальность планирования в условиях рыночной 

экономики. Этапы, способы, принципы и методы 

планирования. Классификация планов предприятия по 

признакам: по срокам, по степени охвата, по объекту 

планирования, по видам документов, по методам, по 

предмету планирования. Понятие производственной 

программы предприятия. Составные части 

производственной программы предприятия. Этапы 

составления производственной программы предприятия. 

Бюджетирование - процесс финансового планирования 

будущей деятельности предприятия: задачи 

бюджетирования, составные части основного бюджета 

предприятия. Бизнес-план: его роль, назначение, 

основные разделы. Расчет «точки безубыточности» 

графическим и аналитическим способами. 

7.  Тема 7.Расходы 

организации 

(предприятия). 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. Смета и 

калькуляция затрат. 

Ценовая политика на 

различных рынках 

Понятие расходов предприятия, согласно 

законодательству РФ. Источник информации о расходах 

предприятия. Понятие себестоимости продукции. Смета 

затрат на производство. Основные статьи калькуляции. 

Объекты калькулирования. Виды и методы калькуляции. 

Пример сметы затрат на производство продукции 

современного предприятия. 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. Понятия: цена, 

ценовая политика предприятия. Основные этапы процесса 

формирования цены, виды цен, состав и структура цены. 

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. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

8.  Продукция 

предприятия и ее 

конкурентоспособ-

ность, качество, 

стандарты и системы 

качества 

Продукт как результат деятельности предприятия. 

Понятия «продукт», «услуга», «ассортимент» и 

«номенклатура» продукции предприятия. Основные 

показатели производства продукции на предприятии. 

Качество продукции: определение и классификация 

показателей качества продукции. Основные направления 

политики предприятия в области качества: контроль, 

стандартизация, сертификация продукции. Понятие 

«петля качества». Конкурентоспособность продукции: 

понятие, параметры, характеризующие 

конкурентоспособность товара, методы оценки 

конкурентоспособности. Стимулирование повышения 

качества продукции. 

9.  Финансовые результаты 

деятельности 

предприятия. Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности и состояния 

баланса 

Доход предприятия, его экономическая сущность. 

Виды доходов, согласно законодательству РФ. Источник 

информации о доходах предприятия. Налоги, 

уплачиваемые предприятием их классификация в 

зависимости от уровня бюджета. Налоговые ставки, 

налогооблагаемая база. 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. Понятия 

«экономический эффект» и «экономическая 

эффективность» производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Частные и обобщающие 

показатели экономической эффективности. Факторы 

повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия. Основные формы финансовой отчетности на 

предприятии, их характеристика. Использование 

документов финансовой отчетности для анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

10.  Инновационная и 

инвестиционная политика 

предприятия 

Инновационная деятельность предприятия: основные 

термины, причины и цели инновационной деятельности, 

показатели   инновационной активности предприятий. 

Источник информации об инновационной деятельности 

предприятия. Типы инноваций, внедряемых на 

предприятии. Инициирование инноваций на предприятии. 

Инвестиции в инновации. Капитальные вложения. 

Предприятие и внешняя среда. 

 

 Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован 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: 
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 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с 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).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

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 лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Тема 1. Организация 

(предприятие) в 

структуре 

национальной 

экономики. 

Предприятие и 

предпринимательство 

в рыночной среде 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6 

2.  Тема 2. Организация 

производственного 

процесса. 

Производственная и 

организационная 

структура 

предприятий 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6 

3.  Тема 3. Уставный 

капитал и имущество 

предприятий. 

Основной капитал, 

его оценка 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6 

4.  Тема 4. 

Магистерская 

Оборотный капитал 

организации: состав, 

классификация, 

показатели 

оборачиваемости 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

10 

5.  Тема 5.Трудовые 

ресурсы: их состав, 

управление; 

организация, 

нормирование и 

оплата труда; рынок 

труда 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

10 

6.  Тема 6.Планирование Подготовка к практическим 10 



 

12 

 

деятельности 

организации 

(предприятия 

Производственная 

программа 

предприятия. 

Подготовка нового 

производства: 

бизнес-план и его 

разделы 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

7.  Тема 7.Расходы 

организации 

(предприятия). 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. Смета и 

калькуляция затрат. 

Ценовая политика на 

различных рынках 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6 

8.  Тема 8. Продукция 

предприятия и ее 

конкурентоспособ-

ность, качество, 

стандарты и системы 

качества 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6 

9.  Тема 9. Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия. Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности и 

состояния баланса 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6 

10.  Тема 10. 
Инновационная и 

инвестиционная 

политика предприятия 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6 

 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 
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7. Фонд  оценочных  средств по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

 

 

 

 

Тема 1. Организация (предприятие) 

в структуре национальной 

экономики. Предприятие и 

предпринимательство в рыночной 

среде 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 

 

Тесты. 

Устный опрос. 

Экзамен 

 

2. Тема 2. Организация 

производственного процесса. 

Производственная и 

организационная структура 

предприятий 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 
Тесты. 

Ситуационные 

задания. Экзамен. 

 

3. Тема 3. Уставный капитал и 

имущество предприятий. Основной 

капитал, его оценка 
 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 

Тесты. 

Ситуационные 

задания. Экзамен. 

 

4. Тема 4. Оборотный капитал 

организации: состав, 

классификация, показатели 

оборачиваемости 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 
Реферат 

Экзамен. 

 

5. Тема 5.Трудовые ресурсы: их 

состав, управление; организация, 

нормирование и оплата труда; 

рынок труда 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 
Реферат 

Экзамен. 

 

6. Тема 6.Планирование деятельности 

организации (предприятия 

Производственная программа 

предприятия. Подготовка нового 

производства: бизнес-план и его 

разделы 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 
Реферат 

Экзамен. 

 

7. Тема 7.Расходы организации 

(предприятия). Издержки 

производства и себестоимость 

продукции. Смета и калькуляция 

затрат. Ценовая политика на 

различных рынках 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 
Реферат 

Экзамен. 

 

8. 

 

 

 

 

 

Тема 8. Продукция предприятия и ее 

конкурентоспособность, качество, 

стандарты и системы качества 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 

Реферат 

Экзамен. 

 

9. 

 

 

Тема 9. Финансовые результаты 

деятельности предприятия. Оценка 

эффективности хозяйственной 

деятельности и состояния баланса 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 
Реферат 

Экзамен. 
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10. 

 
Тема 10. Инновационная и 

инвестиционная политика предприятия 

ОПК-2.3; ОПК-6.2; 

 

Реферат 

Экзамен. 

 

 

 

 

   7.2. Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

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. 

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.  
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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. 

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. 

 

Вопросы к  экзамену по дисциплине 
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. Примеры интегрированных структур в экономике Кемеровской области. 
 

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  
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при разных типах производства. 

9. Производственная     структура     предприятия:     понятие,     элементы     и     типы 

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, 

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 
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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 

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 
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показатели экономической эффективности. Факторы повышения экономической 

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. 

а)    критерии оценивания компетенций (результатов): 
Ответ на вопросы билета оцениваются по 5-ти бальной системе: 

б)    описание шкалы оценивания: 

- оценка «отлично»: студент знает основные понятия, категории, приводит 

классификацию, источники информации по объекту и принципы работы с ними.  

Показывает знания типовых методик сбора, анализа и обработкиинформации; расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, умеет интерпретировать результаты расчѐтов. Студент знает 

нормативно-правовую базу по данному вопросу. Приводит примеры, иллюстрирующие 

ответ на поставленный вопрос. 

- оценка «хорошо»: студент знает основные понятия, категории, приводит 

классификацию, источники информации по объекту и   принципы работы с 

ними.  Показывает знания типовых методик сбора, анализа и обработки 

информации;      расчета     экономических     и      социально-экономических 

показателей,   характеризующих   деятельность   хозяйствующих   субъектов. 

Затрудняется   в      интерпретации   результатов   расчѐтов.   Студент   знает 

нормативно-правовую базу по данному вопросу.  Затруднение вызывают 

примеры, иллюстрирующие ответ на поставленный вопрос. 

- оценка «удовлетворительно»: студент знает основные понятия, категории, 

приводит  классификацию.   Студент знает  нормативно-правовую  базу  по 

данному вопросу. Затрудняется назвать документы-источники информации 

по объекту и принципы работы с ними. Показывает знания типовых методик 

сбора, анализа и обработки    информации, но провести расчет по ним не 

может. Ошибается в названиях экономических и социально-экономических 

показателей,   характеризующих   деятельность   хозяйствующих   субъектов. 

Затрудняется в интерпретации результатов расчѐтов. Затруднение вызывают 

примеры, иллюстрирующие ответ на поставленный вопрос. 
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- оценка   «неудовлетворительно»:   студент   не   может   сформулировать 

основные понятия,    категории,    привести    классификацию.     С    трудом 

ориентируется в    нормативно-правовых документах по данному вопросу. 

Затрудняется   назвать   документы-источники   информации   по   объекту   и 

принципы работы с ними. Не знает типовых методик сбора, анализа и 

обработки   информации, не может провести расчет по ним. Ошибается в 

названиях     экономических     и     социально-экономических     показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Затрудняется в 

интерпретации    результатов    расчѐтов.    Не    может   привести    примеры, 

иллюстрирующие ответ на поставленный вопрос. 

 

Типовые темы для подготовки эссе/докладов 

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. 

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. 
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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. 

 

Типовые темы для подготовки 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 

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. 



 

21 

 

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. 

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. 

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 
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установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 

умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал; г) 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. 

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. 

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. 

 

 

Типовые тесты / задания 

 

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 

    б) ускоряет оборачиваемость 

    в) не оказывает влияния 
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    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; 

13. Что отражает понятие "спрос"? 

   а) Количество продавцов на рынке; 
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     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; 

    в) В трудовых измерителях; 

23. В качестве основных документов для финансового анализа являются: 

    а) Бухгалтерский баланс; 
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    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; 

 

31. Экономические категории представляют собой: 
а) Теоретические выражения, т. е. сформулированные мысли, выражающие суть 

экономических отношений, явлений и процессов, которые реально существуют+ 

б) Научно доказанные тезисы 

в) Научные тезисы, которые следует принимать верными без доказательств 

32. … — это единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической 

деятельности), сформированных в результате общественного разделения труда, 

научно-технического развития, международного сотрудничества, специфичных в 
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пределах той или иной страны. 

а) национальная экономика + 

б) региональная экономика 

в) макроэкономика 

г) микроэкономика 

33. Подразделение национальной экономики на … осуществляется с точки зрения 

участия их в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) и национального 

дохода (НД). 

а) части 

б) элементы 

в) сферы + 

г) факторы 

34. К непроизводственной сфере относятся: 

а) жилищно-коммунальное хозяйство, + 

б) пассажирский транспорт, + 

в) связь (обслуживающая организации непроизводственной сферы и население), + 

г) оборудование 

д) государство 

35. . . . — самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, 

созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. 

а) предприятие + 

б) государство 

в) холдинг 

г) фабрика 

36. Фирма и предприятие – это одно и то же. 

а) верно 

б) неверно + 

37. Сколько людей занято на малом предприятии: 

а) до 40 

б) до 50 

в) до 70 

38. . . . — это величина, определяемая вычитанием из суммы активов организации, 

принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету. 

а) чистые активы + 

б) баланс 

в) оборотный капитал 

г) основной капитал 

39. … – это механизм управления прибылью предприятия, основанный на 

оптимизации соотношения постоянных и переменных затрат. 

а) производственный леверидж + 

б) маржинальный запас прочности 

в) точка безубыточности 

г) производственный рычаг 

40. … — это центральное звено управления, процесс разработки планов, программ и 

проектов на основе использования экономических законов и передового опыта. 
а) прогнозирование 

б) планирование + 

в) анализ 

г) стратегия 
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41. Стратегический план предприятия разрабатывается на: 

а) 8-10 лет + 

б) 15-20 лет 

в) 4-5 лет 

42. Долгосрочные планы бывают: 

а) детерминированными и скользящими + 

б) планируемые и прогнозируемые 

в) тактическими и стратегическими 

г) управленческими и экономическими 

43. Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия: 

а) конкуренты 

б) персонал + 

в) поставщики 

г) экономическая ситуация в стране 

44. Что из перечисленного относится к внешней среде: 

а) технология 

б) структура предприятия 

в) задачи 

г) потребители + 

45. Вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием: 

а) номенклатура (товарный ассортимент) + 

б) прайс-лист 

в) баланс 

г) товарный чек 

46. Что представляет собой перечень и количество выпускаемой им продукции 

(выполняемых работ и оказываемых услуг) для потребителей: 

а) производственная программа + 

б) инновационная программа 

в) структурная программа 

г) экономическая программа 

47. Применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки 

трудоемкости единицы продукции и производственной программы: 

а) натуральные измерители 

б) трудовые измерители + 

в) производственные измерители 

г) прогнозируемые измерители 

48. Характеризуют производственную специализацию предприятия и его долю на 

рынке: 

а) натуральные измерители + 

б) структура 

в) доля рынка 

г) уровень производства 

49. Готовая продукция, предназначенная для реализации на сторону, а также для 

удовлетворения собственных нужд как производственного, так и 

непроизводственного характера: 
а) валовая продукция 

б) товарная продукция + 

в) номенклатура 

г) ассортимент 

50) Характеризует весь объем работы, выполненной предприятием за определенный 

период времени (месяц, I квартал, год). 

а) валовая продукция + 



 

28 

 

б) товарная продукция 

в) номенклатура 

г) ассортимент 

51. Равна товарной продукции в том случае, если остатки готовой продукции на 

складе на начало и конец периода остались без изменений: 

а) реализованная продукция (доход) + 

б) чистая продукция 

в) условно-чистая продукция 

г) нормативно-чистая продукция 

52. Вновь созданная стоимость на предприятии, в нее входят оплата труда, выданная 

в виде заработной платы и не выплаченная, но вошедшая в стоимость товара в виде 

налогов и различных начислений, а также прибыль. 
а) реализованная продукция (доход) 

б) чистая продукция + 

в) условно-чистая продукция 

г) нормативно-чистая продукция 

53. Представляет собой часть цены изделия, включает основную и дополнительную 

заработную плату персонала с отчислениями на социальные нужды и нормативную 

прибыль. 

а) реализованная продукция (доход) 

б) чистая продукция 

в) условно-чистая продукция 

г) нормативно-чистая продукция + 

54. Вновь созданная стоимость, но с учетом амортизационных отчислений: 

а) реализованная продукция (доход) 

б) чистая продукция 

в) условно-чистая продукция + 

г) нормативно-чистая продукция 

55. … = Объем продаж — Материальные затраты 

а) реализованная продукция (доход) 

б) чистая продукция 

в) условно-чистая продукция + 

г) нормативно-чистая продукция 

56. Максимально возможный выпуск продукции в определенных номенклатуре и 

ассортименте при наиболее рациональном использовании наличных орудий труда, с 

учетом применения прогрессивной технологии, передовых методов организации 

производства и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество 

изготовляемой продукции. 
а) производственная мощность + 

б) производственная реконструкция 

в) производственные возможности 

г) производственные ресурсы 

57. Различают следующие производственные мощности: 

а) входная, выходная, проектная, среднегодовая + 

б) начальная, средняя, конечная 

в) месячная, годовая, пятилетняя, средняя 

г) слабая, средняя, сильная 

58. Документ, в котором формируются задачи деятельности фирмы, дается их 

обоснование, определяются пути достижения, необходимы средства и конечные 

финансовые показатели работы: 

а) бухгалтерский баланс 

б) отчет о финансовых результатах 
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в) бизнес-план + 

г) все вышеперечисленное 

59. Экономическая категория, отражающая сущность расширенного 

воспроизводства; она характеризует степень достижения основных целей, присущих 

расширенному воспроизводству: 

а) экономическая эффективность + 

б) финансовые результаты 

в) прибыль 

г) выручка 

60. Совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов, с учетом 

количества, качества, внутренней структурой каждого из них это: 

а) производственный потенциал 

б) ресурсный потенциал + 

в) экономический потенциал 

г) мощность производства 

61. При выпуске разнородной и незавершенной производством продукции 

применяется в основном: 

а) стоимостной метод определения выработки; 

б) трудовой метод определения выработки;+ 

в) натуральный метод; 

г) условно-натуральный 

62. Если темпы роста производительности труда на планируемый период 

превышают темпы роста объема производства продукции, то это требует: 

а) дополнительной численности рабочих; 

б) не связаны с изменением численности рабочих; 

в) сокращения существующей численности+ 

63. Стоимостный показатель производительности труда: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного 

рабочего; 

б) затраты времени на производство единицы продукции; 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования; 

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

работника ППП;+ 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего 

64. Выберите понятие, которое характеризует выработку: 

а) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке; 

б) стоимость произведенной продукции, приходящейся на одного среднесписочного 

работника ППП (рабочего);+ 

в) время на производство запланированного объема продукции; 

г) номенклатура выпускаемой продукции; 

д) стоимость основной продукции, приходящейся на одного рабочего+ 

65. От чего не зависит размер оплаты рабочего – сдельщика? 

а) количества сделанных деталей; 

б) расценки на изделие; 

в) отработанного времени;+ 

г) тарифной ставки первого разряда; 

д) тарифного коэффициента соответствующего разряда 

66. Что устанавливает соответствие между разрядами оплаты труда и 

коэффициентами оплаты труда? 
а) тарифная сетка;+ 

б) тарифная ставка; 
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в) тарифно – квалификационный справочник; 

г) нормирование труда 

67. Что такое «покупательная способность» номинальной заработной платы? 

а) реальная заработная плата;+ 

б) минимальная зарплата; 

в) повременная зарплата 

68. Принцип организации заработной платы: 

а) опережающий темп роста средней заработной платы по сравнению с темпом роста 

производительности труда; 

б) опережающий темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста 

средней заработной платы;+ 

в) одинаковые темпы роста производительности труда и заработной платы; 

г) замедление темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста инфляции 

69. Заработная плата в пределах выполнения норм оплачивается по прямым 

сдельным расценкам, а при выработке сверх этих исходных норм – по повышенным 

– это: 

а) прямая сдельная зарплата; 

б) аккордная; 

в) сдельно – премиальная;+ 

г) сдельно – прогрессивная 

70. Применение косвенно – сдельной формы оплаты труда необходимо в случае: 

а) имеются значительные заказы на производимую продукцию, а количество рабочих 

ограничено; 

б) имеется возможность точного учета объемов выполняемых работ; 

в) когда от темпа и качества работы вспомогательного рабочего зависит выработка 

обслуживаемых им основных рабочих;+ 

г) работа неоднородна по своему характеру и нерегулярна по нагрузке 

71. …— это хозяйственный строй общества, совокупность производственных 

отношений. 

а) производство; 

б) экономика; + 

в) общество; 

г) организация. 

72. Из всех денежных агрегатов самым ликвидным является агрегат: 
• М0(наличные деньги в обращении) 

73. К фазам экономического цикла не относится: 
• инфляция 

74. От господствующих взглядов на способность рыночной экономики к 

саморегулированию первым отказался: 
• Дж.М. Кейнс 

75. В концепции ____________________ объясняется механизм цикличности, 

заключающийся в снижении доли потребления в национальном доходе и 

действием акселератора. 
• кейнсианства 

76. Когда норма обязательного банковского резерва составляет 20%, то 

величина банковского мультипликатора (Мб) равна: 
• 5 

77. Экономический рост в модели "АD-АS" может быть представлен как 

сдвиг 
• вправо кривой АS 
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78. Макроэкономика позитивная изучает: 
• реальные экономические явления и их взаимосвязи 

79. Мнение о том, что предложение товаров создаѐт свой собственный 

спрос, обосновал: 
• Ж.-Б. Сэй 

80. В классической теории модель макроэкономического равновесия 

разработана для условий: 
• совершенной конкуренции в краткосрочном периоде 

81. Создателем концепции длинных волн является: 
• Н.Д. Кондратьев 

82. Прогноз экономического развития страны и выбора экономической 

политики в системе национального счетоводства выполняется на основе 

данных 
• сводной экономической таблицы 

83. Типы экономической деятельности, не регистрируемые статистикой и 

поэтому не отражаемые в показателе ВВП, входят в состав 
• теневой экономики 

84. Впервые принцип сравнительных издержек был сформулирован 
• Д. Рикардо 

85. Методами избавления от бюджетных излишков является(-ются): 
• погашение долга и изъятие из обращения 

86. Характерная для экономики с командно-административным контролем 

над ценами и доходами скрытая инфляция называется: 
• подавленной 

87. Мысль, согласно которой попытки общества больше сберегать могут 

привести к сокращению фактического объѐма сбережений, характеризует: 
• парадокс бережливости 

88. Отличием модели кругооборота открытой национальной экономики от 

модели закрытой экономики является наличие хозяйственного субъекта — 

... 
• «заграницы» 

89. Связь между уровнем инфляции и ____________________ фиксирует 

кривая Филлипса. 
• уровнем безработицы 

90. В модели воспроизводства Франсуа Кенэ разделил нацию по степени 

участия в создании чистого продукта на следующие классы: 
• производительны91. Термин "индивидуальные сбережения", 

используемый в системе национальных счетов, означает: 
• доход, полученный за какой-то период, и не используемый на потребление 

92. По закону Оукена, двухпроцентное превышение фактического уровня 

безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание 

фактического объема ВПН от реального составляет: 
• 5% 

93. Производятся амортизационные отчисления с целью 
• возмещения потребленного в течение года капитала 
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94. Развитие модели социально-экономической системы К. Маркса 

определено: 
• господствующей системой производственных отношений 

95. При прочих равных условиях кривая совокупного предложения 

сдвинется влево, если ... 
• возрастут цены на импортные ресурсы 

й, собственников и бесплодный 

6. В рамках международного обмена принцип специализации стран на 

основе сопоставления «абсолютных издержек» сформулировал: 
• А. Смит 

97. Если эластичность кривой совокупного предложения равна единице, то 

что модель отражает состояние национальной экономики 
• в среднесрочном периоде 

98. Одна из наиболее существенных причин экономического роста в 

современных развитых странах — это: 
• технологические изменения в производстве 

99. Замораживание заработной платы, административное регулирование 

цен, возникновение товарного дефицита — это признаки ... 
• подавленной инфляции 

100. Курс снижения уровня безработицы ниже естественного ее уровня 

может привести к развитию 
• инфляции спроса 

01. Последователи протекционизма утверждают, что повышение пошлин, 

квот и других торговых барьеров необходимо для: 
• защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции 

102. Заинтересованность государства в сбережениях, осуществляемых 

домашними хозяйствами, объясняется тем что ... 
• сбережения являются важным источником инвестиций в экономику 

 

Критерии  оценивания тестовых заданий 

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

«отлично». 

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 %. 

 

Задачи 

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 
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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 известно, что размер дивиденда 

ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки 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. 

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 течении 

одного 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. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Андреева Т.В. Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития территорий [Электронный  ресурс]: учеб.пособие 

/Т.В. Андреева – Улан-Удэ:Бурятский государственный университет, 2016.-

108с.-ISBN 978-5-9793-0850-0/- Режим доступа:https// lib.rucont.ru 

/efd/4401802. Думная Н.Н., Николаева И.П. 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 

3.Аганитна Р.Н. Предпринимательское право. Правовое сопровождение 

бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / Р.Н. Аганина, Л.В. Андреева, 

Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова, ред.: И.В. Ершова .— М. : Проспект, 2018 .— 

505 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-24107-1 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672973 

4.Морозова  Т.Г., Потрубач Н.Н., Пыльнева Т.Г. Государственная 

экономическая политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. 

Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-

238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351541 

5. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : структурированный учебник / Л.М. Подъяблонская— 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 562 с. — ISBN 978-5-238-01488-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351752 

8.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального 

имущества"; Омега-Л - Москва, 2014. - 841 c. 

2. Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических политических процессов [Электронный ресурс] : учебник / 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/351752
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В.Д. Самойлов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. — ISBN 978-5-238-

02431-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358871 

2.Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные  финансы 

[Электронный ресурс] : структурированный учебник / Л.М. Подъяблонская 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 562 с. — ISBN 978-5-238-01488-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351752 

3.Алехин, Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Б.И. Алехи3.н .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336 с. — ISBN 5-238-00716-7 

.— ISBN 978-5-238-00716-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351543 

4.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко, А.С. Гринберг .— 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 479 с. : ил. — ISBN 5-238-00725-6 .— ISBN 

978-5-238-00725-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352856 

5.Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351932 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный 

ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/ 

3. Журнал экономической теории[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ 

4. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором института с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

https://lib.rucont.ru/efd/358871
https://lib.rucont.ru/efd/351752
https://lib.rucont.ru/efd/351543
http://elibrary.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://rucont.ru/
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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: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

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. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 
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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).  

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

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 лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

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. 
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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 экзамен. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в  

институте. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
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 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. 

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 
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дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

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) 

11.1. Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Переченьпрограммногообеспечения: 

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 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 
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MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 

31 декабря  2022г.) 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения имеются:интерактивная доска - 1шт; 

проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее место 

преподавателя- 1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое подключение. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды 

оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

 


