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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика и управление на предприятии» 

являются формирование у студентов основ знаний о принципах, методах и подходах к 

организации производства, практических навыков в области планирования, контроля, оценки 

эффективности производства.  

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

1.2.1. Дисциплина «Экономика и управление на предприятии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению  подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему 

показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные 

инструменты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; использовать источники экономической информации; проводить исследование 

экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в 

результате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выпускная работа бакалавра. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

основами 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 18 6 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Лабораторные работы 6 2 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 117 30 87 

в том числе  

Курсовая работа - - - 

Работа с литературой 117 30 87 

Реферат     

Решение практических задач    

Самоподготовка    

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Курсовая работа 

Экзамен (Э) 
 

Э 

 

Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

144 

 

36 

 

108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5,6 МодульМодуль 1. Экономические основы 

производства на предприятии. 
1. Отраслевая структура и концентрация сельскохозяйственного производства 

2. Оценка состояния производственных отношений на основе экономико-

статистических моделей 

3. Себестоимость сельскохозяйственной продукции 

4. Валовой доход, чистый доход и эффективность производства продукции 

5. Рентабельность сельского хозяйства 

6. Обоснование цены индивидуального предложения 

7. Наличие и структура земельного фонда. Интенсификация сельского хозяйства 
6 Модуль 2. Управление на предприятии. 1.История и методологические основы менеджмента 

2. Технология менеджмента  

3. Внутрифирменное управление  

4. Управление персоналом  

5. Эффективность менеджмента 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5,6 Модуль 1. Экономические основы производства на 

предприятии 

4 4 4 87 99 УО-1 

6 Модуль 2. Управление на предприятии. 2 2 2 30 36 УО-1 

6 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 6 6 6 117 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-4 – экзамен. 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 5,6 

Модуль 1. 

Экономические 

основы производства 

на предприятии 

Лабораторная работа №1. Обеспечение объема производственной мощности  

Производственная программа и производственная мощность предприятия. Входящая 

мощность (производственная мощность на начало года). Вводимая мощность. 

4 

2 5,6 

Лабораторная работа №2. Основные средства предприятия и амортизация основных 

средств.  

Первоначальная стоимость основных средств. Определение восстановительной стоимости 

основных средств. Расчет суммы амортизации: месячной, за период эксплуатации. 

Определение остаточной стоимости основных средств. 

3 5,6 

Лабораторная работа №3. Ремонтный фонд предприятия. 

Расчет ремонтного фонда для проведения текущего, среднего и капитального ремонта 

производственного оборудования; расчет сметы расходов на обслуживание и эксплуатацию 

оборудования в расчетном периоде. 

4 5,6 

Лабораторная работа №4. Планирование трудовых ресурсов предприятия. 

Расчет годовой планового эффективного фонда рабочего времени одного рабочего; расчет 

численности и фонда заработной платы производственных рабочих-сдельщиков; 

планирование численности и фонда заработной платы всех работающих за период. 

5 5,6 

Лабораторная работа №5. Планирование себестоимости продукции.  

Расчет издержек на сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, топливо и 

энергию на технологические цели на расчетный период; смета цеховых и 

общехозяйственных расходов; расчет цеховых и общехозяйственных расходов, относимых 

на себестоимость продукции в расчетном периоде; калькуляция себестоимости продукции; 

ведомость затрат на производство и реализацию продукции, включаемых в стоимость 

продукции в расчетом периоде. 
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5 6 

Модуль 2. Управление 

на предприятии. 

Лабораторная работа №6. Технология менеджмента Выбор целей и стратегии развития 

предприятия Управленческие решения  

2 

Лабораторная работа №7. Внутрифирменное управление Структура управления 

Стратегическое и текущее планирование производством Организационные отношения в 

системе менеджмента Мотивация деятельности в менеджменте Контроль в системе 

менеджмента 

Лабораторная работа №8.Управление персоналом Власть и лидерство в менеджменте 

Стили управления Управление конфликтами 

Лабораторная работа №9 Эффективность менеджмента Эффективность менеджмента 

организации Рационализация методов управления производством. Сущность 

эффективности менеджмента. Факторы и тенденции эффективности менеджмента. 

Критерии и показатели эффективности менеджмента. 

 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5,6 1 

Практическое занятие №1.1 Предмет, задачи, методы науки «Экономика». 

Практическое занятие №1.2. Сущность и классификация организационных форм 

производства и предприятий. 

Практическое занятие №1.3. Экономическая сущность и принципы 

хозяйственного расчета. 

Практическое занятие №1.4. Сущность, формы специализации. Факторы, 

определяющие специализацию. 

Практическое занятие №1.5. Понятие и показатели концентрации и размеров 

производства. 

4 

2 6 2 

Практическое занятие №2.1 Разработка стратегии развития предприятия 

Практическое занятие №2.2. Концепции мотивации  

Практическое занятие №2.3. Стили управления. Управление конфликтами 

Практическое занятие №2.4. Эффективность менеджмента организации 

2 



 11 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5,6 Модуль 1. Экономические основы производства на предприятии Работа с литературой, решение задач 87 

Модуль 2. Управление на предприятии. Работа с литературой, решение задач 30 

ИТОГО часов в семестре: 117 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование  
модуля 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. 

Экономические основы 

производства на 

предприятии 

5,6 Лекции № 1.1 Проблемные лекции Групповые 

Практическое 
занятие № 1.1 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 

Групповые 

Модуль 2. Управление на 

предприятии. 

5,6 Лекции № 2.1 Проблемные лекции Групповые 

Практические 
занятия № 2.1 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 

Групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5,6 ТАт-1 Модуль 1. Экономические 

основы производства на 

предприятии 
УО-1 

 

67 

 

- 

 
5,6 Модуль 2. Управление на 

предприятии. 

6 экзамен  УО-4 105 1 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 

4.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Система экономических отношений в АПК. 

2. Сущность и структура аграрного рынка. 

3. Народнохозяйственное значение и тенденции развития отраслей АПК. 

4. Отрасль и рынок. 

5. Технический сервис в агропромышленном комплексе страны и его сегментация. 

6. Размещение производства в отрасли: понятие, принципы и факторы. 

7. Специализация производства в отрасли. 

8. Концентрация производства в отрасли. 

9. Размер предприятия и факторы, его определяющие. 

10. Диверсификация производства в отрасли. 

11. Предприятия и экономические реформы в России. 

12. Структура национальной экономики. 

13. Экономическая свобода – основное условие развития бизнеса. 

14. Этапы развития предпринимательства. 

15. Общая характеристика предприятия и его основные признаки. 

16. Показатели рыночной концентрации. 

17. Дифференциация продукта. 

18. Ресурсный и производственный потенциал отрасли. 

19. Трудовые ресурсы и их использование в отраслях АПК. 

20. Основные и оборотные средства отраслей АПК. 

21. Рынок материально-технических ресурсов и тенденции его развития. 

22. Сущность, необходимость и методика восстановления стоимости основных фондов. 

23. Место амортизации в системе воспроизводства основных фондов. 

24. Сущность, назначение и классификация нематериальных активов. 

25. Учет основных фондов в натуральной и стоимостной формах. 

26. Баланс производственных мощностей предприятия. 

27. Ремонтный фонд как вид производственных запасов. 

28. Необходимость, значение и способы нормирования оборотных средств. 

29. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

30. Организация планирования производственных запасов на предприятии. 

31. Персонал предприятия и его структура. 

32. Организация процесса подбора кадров на предприятии. 

33. Резервы роста производительности труда. 

34. Сущность, необходимость мотивации труда на предприятии. 

35. Рынок труда и его современные особенности в России. 

36. Отраслевые особенности структуры себестоимости в России. 

37. Планирование и калькулирование себестоимости продукции. 

38. Внутрипроизводственные и внепроизводственные резервы снижения себестоимости 

продукции. 

39. Методика калькулирования себестоимости продукции. 

40. Ценовые стратегии и их характеристика. 

41. Методы ценообразования на предприятии. 

42. Виды цен и последовательность их формирования. 

43. Факторы ценообразования в отрасли. 
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44. Методы ценообразования в отрасли. 

45. Ценовое регулирование в отрасли. 

46. Экономические теории олигопольного ценообразования. 

47. Основные виды ценовой дискриминации. 

48. Неценовая конкуренция в отрасли. 

49. Факторы ценообразования в отрасли. 

50. Методы ценообразования в отрасли. 

51. Процесс формирования прибыли предприятия. 

52. Рентабельность – основной показатель доходности, эффективности и прибыльности 

предприятия. 

53. Резервы роста прибыли и рентабельности. 

54. Методика проведения анализа финансовой деятельности предприятия 

55. Границы отраслевого рынка. 

56. Конкуренция и типы рыночных структур. 

57. Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

58. Элементы структуры отраслевого рынка. 

59. Барьеры входа в отрасль. 

60. Показатели рыночной концентрации. 

61. Дифференциация продукта. 

62. Рыночная власть: источники, причины и измерение. 

63. Рыночная инфраструктура и ее влияние на развитие отрасли. 

64. Ценовое регулирование в отрасли. 

65. Эффективность производства: сущность и виды. 

66. Показатели и методика определения экономической эффективности. 

67. Стратегические направления развития отрасли. 

 

 

 

4.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Предмет и задачи науки «Экономика сельского хозяйства» 

2. Особенности отрасли и характер рыночных отношений в сельском хозяйстве 

3. Понятие и принципы размещения. Экономическая оценка размещения 

сельскохозяйственного производства. 

4. Специализация в сельском хозяйстве. 

5. Концентрация сельскохозяйственного производства. 

6. Отраслевая структура сельского хозяйства. 

7. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства. 

8. Особенности земли как средства производства; виды плодородия почв. 

9. Земельный фонд РФ, его классификация, недостатки в использовании. 

10. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

11. Основные показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий и 

пути их улучшения. 

12. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства. 

13. Понятие об издержках производства, себестоимости продукции, виды себестоимости. 

14. Виды затрат на производство продукции по разным признакам. 

15. Классификация затрат по экономическим элементам. 

16. Классификация затрат по статьям расходов в растениеводстве, животноводстве, 

подсобном промышленном производстве. 

17. Методика исчисления себестоимости продукции растениеводства и животноводства. 

18. Пути снижения себестоимости продукции. 

19. Распределение стоимости валовой продукции и образование доходов. 
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20. Рентабельность и система показателей рентабельности. Факторы, влияющие на 

рентабельность 

21. Экономическая сущность цен и их функции. 

22. Методы установления цен. 

23. Виды цен на сельскохозяйственную продукцию. 

24. Значение цен. 

25. Особенности земли как средства производства 

26. Методика экономической оценки сельскохозяйственных угодий 

27. Сущность экстенсивных и интенсивных путей развития предприятия. Интенсификация в 

сельском хозяйстве 

28. Показатели уровня интенсивности и эффективности интенсификации. 

29. Нормативная и рыночная цена сельхозугодий 

30. Условия и факторы формирования рыночной цены земли 

31. Трудовые ресурсы: понятие, особенности формирования и использования 

32. Показатели обеспеченности и использования трудовых ресурсов 

33. Рынок труда. 

34. Производительность труда, понятие, факторы и показатели 

35. Понятие основных фондов. Амортизация. 

36. Оценка основных средств. 

37. Пути улучшения использования основных производственных фондов: 

38. Понятие оборотных средств 

39. Пути улучшения использования оборотных производственных фондов. 

40. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

41. Понятие капитальных вложений 

42. Пути повышения экономической эффективности инвестиций. 

43. Показатели эффективности использования капитальных вложений. 

44. Инновации в сельском хозяйстве. 

45. НТП в сельском хозяйстве. 

46. Управление и его элементы. 

47. Понятие менеджмента. 

48. Цели и задачи менеджмента. 

49. Виды и функции менеджмента. 

50. Эволюция управленческой мысли. 

51. Современные концепции менеджмента. 

52. Научные подходы к менеджменту. 

53. Закономерности менеджмента. 

54. Принципы менеджмента. 

55.  Понятие и классификация целей. 

56. Управленческая стратегия. Виды стратегий. 

57. Стратегические (портфельные) матрицы. 

58. Понятие организации. Признаки организации. 

59. Организационные структуры. 

60. Стадии жизненного цикла организации. 

61. Внутренняя и внешняя среда организации. 

62. Разновидности организаций. 

63. Управленческая структура организации. 

64.  Понятие управленческого решения. 

65.  Технология принятия решений. 

66.  Принципы планирования. 

67.  Стратегическое планирование. 

68.  Текущее планирование. 

69.  Полномочия и их виды. 
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70.  Распределение управленческих полномочий. 

71. Организационная культура и ее функции. 

72. Элементы организационной культуры. 

73. Коллективное управление. 

74. Свойства человеческой личности, их учет в управлении. 

75. Положение личности в окружении. 

76. Трудовой коллектив, его основные признаки. 

77. Разновидности трудовых коллективов. 

78. Конформизм. Его роль в управлении коллективом. 

79.  Координация в организационном процессе. 

80.  Понятие и виды мотивации. 

81.  Содержательная концепция мотивации. 

82.  Процессуальная концепция мотивации. 

83.  Неэкономические способы мотивации. 

84.  Сущность и задачи контроля. 

85.  Виды и стадии управленческого контроля. 

86.  Этапы контроля. 

87.  Понятие власти. 

88.  Источники и виды власти. 

89.  Понятие стиля управления. 

90.  Характеристика стилей управления. 

91.  Имидж руководителя. 

92. Лидеры и руководители. 

93.  Виды конфликтов. 

94. Конфликт как процесс. 

95. Функции конфликтов и формы их разрешения. 

96. Рационализация методов управления производством. 

97.  Сущность эффективности менеджмента. 

98.  Критерии и показатели эффективности менеджмента. 

99. Инновации, виды инноваций. 

100. Инновационный процесс. 

101. Сопротивление новшествам и изменениям. 

102. Понятие персонала организации. Его численность. 

103. Категории персонала. 

104. Целевые комплексные программы. 

105. Бизнес-план, его разделы. 
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4.5 Образец билета  

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Направление подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия»           Утверждено на заседании кафедры 

 Профиль – «Технические системы в агробизнесе»                      Экономики и управления 

Дисциплина   Экономика отрпасли                                                     от «16»__03___2016_г. 

Курс _3_ Семестр  _6_                                                                                 протокол № _4_ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

 
1. Неэкономические способы мотивации. 

2. Формы специализации. Факторы, определяющие специализацию. 

Задача. Определить степень повышения производительности труда работника, 

обслуживающего агрегат, при замене агрегата ДТ-75 + ПН-4 на агрегат Т-150 + ПЛН-5-35. 

Сменная выработка агрегата ДТ-75 + ПН-4 – 11 га (за 10 часов сменного времени). Агрегат 

обслуживает 1 человек. 

Сменная выработка агрегата Т-150 + ПЛН-5-35 – 14 га (за 10 часов сменного времени). 

Агрегат обслуживает 1 человек. 

 

Зав. кафедрой______________Рева А.Ф.           Экзаменатор_______________       Старченко И.В. 
                                        (подпись)                                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

http://ачгаа.рф/
http://ачгаа.рф/
http://ачгаа.рф/
http://ачгаа.рф/
http://ачгаа.рф/files/oop/110800_62_1.pdf


 18 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

5. 1. Основная литература. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Горфинкель В. Я.  

Антонова О. В. ,  

Базилевич А. И. 

Экономика предприятия: учебник М.: Юнити-Дана, 2013 Модуль 1-4 

6 

http://www.biblioclub.ru 

2 Выварец А. Д. Экономика предприятия: учебник М.: Юнити-Дана, 2012 Модуль 1-4 6 http://www.biblioclub.ru 

 

 

2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 
На 

кафедре 

1 Петрова Е. М., 

Чередниченко О. А 

Экономика 

организации (предприятия). Краткий 

курс: учебное пособие 

Дашков и Ко, 2013 Модуль №1-2 6 http://www.biblioclub.ru 

2 Под ред. В.Я. 

Горфинкеля 

Организация предпринимательской 

деятельности 
М.: Проспект, 2014 Модуль №1-2 6 http://www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. ЭБС «Руконт»  

2. ЭБС «Znanium.com»  

3. ЭБС «Лань»  

4. www.elibrary.ru  

5. База данных «Агропром за рубежом» http:/polpred.com  

6. Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris- http: / / agris.fao. org/  

7. Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики - Режим 

доступа:http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInetcgi  

8. Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www.cnshb.ru/  

9. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/  

10. Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru/  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. 

Экономические основы 

производства на 

предприятии 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

Модуль 2. Управление на 

предприятии. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Горфинкель В. Я.  

Антонова О. В. ,  

Базилевич А. И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 2013 

Выварец А. Д. Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 2012 

2 6 Подготовка к практическим 

занятиям и сдаче экзамена 

Петрова Е. М., 

Чередниченко О. А 

Экономика 

организации (предприятия). 

Краткий курс: учебное пособие 

Дашков и Ко, 2013 

Под ред. В.Я. Горфинкеля 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

М.: Проспект, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (проект и управление проектами, 

управление проектами и управление инвестициями, оценка 

эффективности, реализуемости и рисков на стадии технико-

экономического обоснования проекта, сетевое планирование и 

управление реализацией проекта, группа управления реализацией 

проекта и ее функции, источники, организационные формы и схемы 

финансирования инвестиционных проектов). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Курсовая работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Выполнение задания по 
теме работы. 

Подготовка к 
экзамену 

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