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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины является получение теоретических и приклад-

ных профессиональных знаний в области механизма формирования, функционирования и 

управления организацией, а так же приобретение навыков использования знаний в практиче-

ской деятельности, обеспечивая устойчивую работу предприятий и повышение эффективности 

их деятельности. 

 

Задачи дисциплины ориентированы на изучение:  

– концептуальные подходы к формированию современных организаций, организацион-

но-правовых форм и условий деятельности предприятий; 

– методов управления ресурсным потенциалом организации и принципов организации 

производственного процесса; 

– получение навыков работы с нормативно-правовыми документами, регламентирую-

щими производственно – хозяйственную и финансово – экономическую деятельность пред-

приятия; 

–  основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 

–  методов планирования и управления деятельностью организации;  

–  основ управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия; 

–  основ анализа и оценки эффективности деятельности организации. 

 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к обязательным  дисципли-

нам вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 –  Менеджмент. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Математика», «Русский язык и культура речи», «Экономическая теория», «Теория менедж-

мента», практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по инсти-

туциональной экономике). 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат; основные понятия, концепции экономической теории,  закономерно-

сти, законы и тенденции развития экономической системы общества; принципы развития и 

закономерности функционирования организаций; типы организационных структур и их ос-

новные параметры; методы и основные сфер применения экономического анализа институтов 

современной экономики. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; применять понятийно-категориальный аппарат, экономи-

ческие законы, современный математический инструментарий  в профессиональной деятель-

ности; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; анализировать организаци-

онную структуру организации и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; ис-

пользовать инструментарий и методы экономического анализа при построении формальных и 
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качественных моделей институциональной тематики, решения задач, возникающих в реальной 

хозяйственной практике. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи; применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач; навыками поиска и использования информации, необходимой для осу-

ществления экономического анализа современной экономики; реализации основных управ-

ленческих функций (принятие решения, организация, мотивация и контроль; самостоятельно-

го анализа формальных и качественных моделей институциональной тематики. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- учебная практика по организация производства, 

- маркетинг, 

- экономика отраслей АПК, 

- инвестиционный анализ, 

- планирование и прогнозирование в организации. 
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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 общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

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 ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные понятия и категории 

экономики организации: орга-

низационно-правовые формы 

предприятий, экономические 

основы производства и ресур-

сы предприятия, понятие себе-

стоимости продукции и клас-

сификация затрат, нормирова-

ние и оплата труда на предпри-

ятии 

обоснованно применять эконо-

мическую терминологию и ос-

новные экономические катего-

рии дисциплины в профессио-

нальной деятельности 

способами поиска наиболее 

оптимального решения 

проблем, возникающих на 

уровне предприятия 

Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 
 

  

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 

основные законодательные и 

нормативно-правовые акты 

регламентирующие производ-

ственно-хозяйственную и фи-

нансово-экономическую дея-

тельность организаций 

использовать законодательные 

и нормативно-правовые доку-

менты в своей деятельности 

навыками работы с норма-

тивно-правовыми докумен-

тами, регламентирующими 

производственно-

хозяйственную и финансо-

во-экономическую деятель-

ность предприятия 



 7 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 

владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение  конкурентоспособно-

сти 

механизмы управления, плани-

рования, ценообразования в 

организации, основы инвести-

ционной и инновационной дея-

тельности предприятия 

оценивать производственные и 

рыночные связи организации; 

оценивать производственно-

экономический, инновацион-

ный и инвестиционный потен-

циал предприятия 

методиками определения 

показателей, характери-

зующих социально-

экономическую, производ-

ственную, управленческую 

и финансовую деятельность 

предприятия, на основании 

этого разрабатывать страте-

гию для обеспечения его 

конкурентоспособности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

 4 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 80  80  

в том числе  

Курсовая работа 36 36 

Работа с литературой 20 20 

Реферат  5 5 

Самоподготовка 19 19 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 180 

зач. единиц 5 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – курсовая работа,  экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 1. Предприятие в системе на-

циональной  экономики 

1.1. Предмет, метод и задачи курса «Экономика организации» 

Предмет и объект исследования курса Экономика организации (предприятия). Взаимо-

связь экономики предприятия с изучаемыми дисциплинами. Содержание курса и методы 

исследования. 

1.2. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы отрасли; пред-

приятие – основное звено экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. Агропромыш-

ленный комплекс: понятие, его состав и структура. Понятие отрасли, ее признаки. Роль и 

место АПК в экономике страны. 

Понятие предприятия. Цели и задачи его функционирования. Функции предприятия. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Предприятие – основное звено отраслевых и 

территориальных производственных комплексов. 

 

1.3. Создание новых предприятий, реорганизация и прекращение деятельности 

предприятия 

Создание, юридическое оформление и реорганизация предприятия. Прекращение дея-

тельности предприятия. 

1.4. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 

Понятие предпринимательства, его цель и основные признаки. Предпринимательские пра-

ва и обязанности предприятия. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

предприятия. 

Основные типы предпринимательского бизнеса в сельском хозяйстве – единоличные 

предприятия, товарищества (партнерство), акционерные общества (корпорации), государ-

ственные и муниципальные предприятия. Малые предприятия. Особенности функциони-

рования предприятий в рыночной и нерыночной среде. 

 

4 2. Экономические ресурсы 

предприятия  

2.1. Основные фонды предприятия 

Экономическая сущность основных фондов. Состав и классификация основных фондов. 
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Виды оценки и методы переоценки основных фондов. Износ и амортизация основных 

фондов, воспроизводство. Показатели движения, качественного состояния; оснащенности 

и эффективности использования основных фондов. 

2.2. Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность оборотных средств предприятия. Состав и классификация обо-

ротных средств. Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использова-

ния оборотных средств предприятия. 

2.3. Трудовые ресурсы предприятия 

Понятие трудовых ресурсов, их состав и структура. Обеспеченность предприятия трудо-

выми ресурсами, их использование. Производительность труда на предприятии: понятие, 

показатели, методика расчета. 

Организация труда на предприятии. Сущность организации труда, ее основные элементы, 

нормирование труда. Материальное стимулирование труда: сущность, основные принци-

пы, формы, виды и системы оплаты труда. Рынок труда и безработица. 

4 3. Производственная и органи-

зационная структура органи-

зации 

3.1. Организация производственного процесса 

Производственный процесс и принципы его организации, характеристика. Основные про-

цессы, вспомогательные, обслуживающие. Производственный цикл. Виды сочетания опе-

раций. Методы организации производственного процесса.  

Типы организации производственного производства: единичное, серийное и массовое. 

3.2. Производственная и организационная структура предприятий 

Структура предприятий. Производственная, организационная структура управления пред-

приятием, принципы построения. 

4 4. Экономический механизм 

функционирования организа-

ции 

4.1. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия 
Понятие и содержание планирования. Основные принципы и методы планирования. Стра-

тегическое планирование. Долгосрочное и текущее планирование. Внутрипроизводствен-

ное планирование. Оперативно-календарное планирование. 

4.2. Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг) 

Понятие издержек производства, их классификация. Закон убывающей отдачи. Управле-

ние издержками.Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости. Классификация 

затрат при исчислении себестоимости. Статьи и элементы затрат. Структура себестоимо-

сти. Исчисление себестоимости продукции в сельском хозяйстве. Калькуляция затрат. Пу-

ти снижения себестоимости продукции. 

4.3. Формирование цен на продукцию предприятия. Качество продукции и ее конку-

рентоспособность 

Цена, ее сущность и функции. Виды цен в рыночных условиях. Выбор метода ценообра-
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зования. Ценовая политика на различных рынках. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели ка-

чества и конкурентоспособности продукции. Управление качеством продукции. Стандар-

ты и системы качества на предприятии. Опыт зарубежных предприятий. 

4.4. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

Понятие инвестиций, назначение и виды. Направления использования и структура. Ис-

точники финансирования инвестиций и капитальных вложений. Оценка эффективности 

инвестиций. 

Понятие инноваций и инновационной деятельности. Виды инноваций. Жизненный цикл – 

основа инновационной деятельности. Экономическая оценка инноваций. 

4 5. Финансовые результаты и 

эффективность хозяйственной 

деятельности организации 

5.1. Финансы предприятия 
Финансы предприятия, понятие и состав. Финансовые ресурсы предприятия, их источни-

ки. Финансовый план предприятия. 

5.2. Прибыль и рентабельность продукции и организации (предприятия) 

Доходы и расходы предприятия. Прибыль и ее функции. Распределение дохода, прибыли. 

Показатели рентабельности. 

5.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 
Балансовый отчет предприятия. Система показателей эффективности производства и фи-

нансового состояния предприятия. 
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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 

4 1. Предприятие в системе национальной  экономики 8 - 8 10 26 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 2. Экономические ресурсы предприятия  6 - 8 10 24 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

4 3. Производственная и организационная структура ор-

ганизации 

4 - 4 8 16 УО-1, ПР-2 

4 4. Экономический механизм функционирования орга-

низации 

8 - 6 8 22 УО-1, ПР-4, ТС-2 

4 5. Финансовые результаты и эффективность хозяйст-

венной деятельности организации 

6 - 6 8 20 УО-1, ПР-4 

4 Курсовая работа - - - 36 36 ПР-5 

4 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 32 - 32 80 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 4 

1.Предприятие в 

системе нацио-

нальной  экономи-

ки 

Практическое занятие №1.1. Предмет, метод и задачи курса «Экономика организации».  

Предмет и объект исследования курса Экономика организации (предприятия). Взаимосвязь 

экономики предприятия с изучаемыми дисциплинами. Содержание курса и методы исследо-

вания. 

2 

2 4 

Практическое занятие №1.2. Структура национальной экономики. Предприятие – ос-

новное звено экономики 

Предмет и объект исследования курса. Структура национальной экономики: сферы, сектора, 

комплексы, отрасли. Агропромышленный комплекс: понятие, его состав и структура. Поня-

тие отрасли, ее признаки. Роль и место АПК в экономике страны. 

Предприятие – основное звено экономики 

Понятие предприятия. Цели и задачи его функционирования. Функции предприятия. Внут-

ренняя и внешняя среда предприятия. Предприятие – основное звено отраслевых и террито-

риальных производственных комплексов. Определение размера предприятия. 

2 

3 4 
Практическое занятие №1.3 Размер сельскохозяйственного предприятия и объем про-

изводства. 

Определение основных показателей, характеризирующих размер с.х. предприятия. 

2 

4 4 

Практическое занятие №1.4. Определение уровня специализации сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

Понятие специализации и диверсификации производства. Определение специализации по 

конкретному предприятию, используя годовую бухгалтерскую отчетность сельскохозяйст-

венного предприятия. 

2 

5 4 
2. Экономические 

ресурсы предпри-

ятия 

 Практическое занятие №2.1. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Расчет структуры сельскохозяйственных и земельных угодий. Расчет показателей экономи-

ческой эффективности земельных ресурсов: стоимостных, натуральных и дополнительных. 

2 

6 4 

 Практическое занятие №2.2. Основные средства предприятия. 

Рассмотрение структуры основных средств. Показатели оснащенности основными средст-

вами. Показатели движения и качественного состояния основных средств. Показатели эф-

фективности использования основных средств предприятия. 

 

2 
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7 4 
 Практическое занятие №2.3. Оборотные средства предприятия. 

Расчет структуры оборотных средств и показателей эффективности использования оборот-

ных средств. 

2 

8 4 
 Практическое занятие №2.4. Использование трудовых ресурсов на предприятии. 

Структура трудовых ресурсов предприятия. Показатели использования трудовых ресурсов. 

Показатели эффективности использования рабочей силы предприятия. 

2 

9 4 

3.Производственная 

и организационная 

структура органи-

зации 

 

 

 

Практическое занятие №3.1. Производственная структура предприятия. 

Характеристика элементов производственной структуры предприятия. Функциональные 

подразделения предприятия. Факторы, влияющие на производственную структуру предпри-

ятия. Методы оценки производственной структуры предприятия. 

2 

10 4 
Практическое занятие №3.2. Организационная структура предприятия. 

Организационная структура управления. Основные типы организационных структур. Меха-

низмы управления. Инфраструктура предприятия. 

2 

11 4 

4. Экономический 

механизм функцио-

нирования органи-

зации 

Практическое занятие №4.1. Прогнозирование и планирование деятельности предпри-

ятия. Цены и ценообразование на предприятии. 

Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 
Понятие и содержание планирования. Основные принципы и методы планирования. Страте-

гическое планирование. Долгосрочное и текущее планирование. Внутрипроизводственное 

планирование. Оперативно-календарное планирование. 

Цены и ценообразование на предприятии. 

Понятие и виды цен. Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. Основы 

формирования цены на предприятии. 

2 

12 4 
Практическое занятие №4.2. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Состав и структура себестоимости продукции. 
2 

13 4 

Практическое занятие №4.3 Качество продукции и ее конкурентоспособность. Инве-

стиционная и инновационная деятельность предприятия. 

Качество продукции и ее конкурентоспособность 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели каче-

ства и конкурентоспособности продукции. Управление качеством продукции. Стандарты и 

системы качества на предприятии. Опыт зарубежных предприятий. 

Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 

Понятие инвестиций, назначение и виды. Направления использования и структура. Источ-

ники финансирования инвестиций и капитальных вложений. Оценка эффективности инве-

стиций. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Виды инноваций. Жизненный 

цикл – основа инновационной деятельности. Экономическая оценка инноваций. 

2 
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14 4 
5. Финансовые ре-

зультаты и эффек-

тивность хозяйст-

венной деятельно-

сти организации 

 

 

 

Практическое занятие №5.1. Финансы предприятия 

Финансы предприятия, понятие и состав. Финансовые ресурсы предприятия, их источники. 

Финансовый план предприятия. 

2 

15 4 

Практическое занятие №5.2. Прибыль и рентабельность производимой продукции и 

предприятия. 

Определение прибыли и ее распределение. Определение показателей рентабельности. 
2 

16 4 
Практическое занятие №5.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Определение экономической эффективности производства.  

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

4 1. Предприятие в системе национальной  экономики Работа с литературой, разбор тестовых заданий, под-

готовка реферата 

10 

2. Экономические ресурсы предприятия  Работа с литературой, решение типовых задач, разбор 

тестовых заданий, подготовка реферата 

10 

3. Производственная и организационная структура организа-

ции 

Работа с литературой, разбор производственных си-

туаций 

8 

4. Экономический механизм функционирования организации Работа с литературой, решение типовых задач, под-

готовка реферата 

8 

5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной 

деятельности организации 

Работа с литературой, подготовка реферата 8 

  Подготовка курсовой работы 36 

ИТОГО часов в семестре: 80 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

41,9% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 
1. Предприятие в системе 

национальной  экономики 
4 Лекции №1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Лекции Групповые  

4 
Практические занятия 

№1.3, 1.4 

Выполнение задания практического занятия  с использование 

годового отчета предприятия. 

Групповые 

4 
Практические занятия 

№1.1, 1.2 

Семинары, разбор тестовых заданий., рефераты  Групповые  

2. Экономические ресурсы 

предприятия 
4 Лекции №2.1, 2.2, 2.3  Лекции. Групповые  

4 
Практические занятия 

№2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Выполнение  задания практического занятия с использование 

годового отчета предприятия, разбор тестовых заданий 

Групповые 

3. Производственная и ор-

ганизационная структура 

организации 

4 Лекции №3.1, 3.2  Лекции. Групповые  

4 
Практические занятия  

№3.1, 3.2 

Семинар, классические дискуссии, рефераты Групповые 

4. Экономический меха-

низм функционирования 

организации 

4 Лекции №4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Лекции проблемного изложения. Групповые  

4 
Практические занятия №4.2 Выполнение задания практического занятия с использование го-

дового отчета предприятия  

Групповые 

4 
Практическое занятие 

№4.1, 4.3 

Семинар, классические дискуссии, рефераты Групповые 

5. Финансовые результаты 

и эффективность хозяйст-

венной деятельности орга-

низации 

4 Лекции №5.1, 5.3 Лекции Групповые  

4 Лекция №5.2 Лекция проблемного изложения Групповые 

4 
Практические занятия №5.3 Выполнение задания практического занятия  с использование 

годового отчета предприятия 

Групповые 

4 
Практические занятия 

№5.1, 5.2 

Семинар, классические дискуссии, рефераты Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 10  часов 

 практические занятия – 16 часов
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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 

4 Тат-1 1. Предприятие в системе 

национальной  экономики 

УО-1 10 - 

ПР-1 16 2 

ПР-4 1 10 

4 Тат-2 2. Экономические ресурсы 

предприятия 

УО-1 10 - 

ПР-1 31 2 

ПР-4 1 12 

ТС-2 5 3 

4 Тат-3 3. Производственная и ор-

ганизационная структура 

организации 

УО-1 10 - 

ПР-2 2 3 

4 Тат-4 4. Экономический меха-

низм функционирования 

организации 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 2 

ПР-4 1 7 

4 Тат-5 5. Финансовые результаты 

и эффективность хозяйст-

венной деятельности  орга-

низации 

УО-1 10 - 

ПР-4 1 4 

4 ПрАт  ПР-5 1 21 

4 ПрАт  УО-4 69 - 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-5) 

 

1. Экономическая эффективность использования земельных угодий 

2. Экономическая эффективность использования основных средств 

3. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

4. Трудовые ресурсы и производительность труда при производстве продукции расте-

ниеводства (животноводства, промышленной продукции) 

5. Использование трудовых ресурсов и оплата труда на предприятии 

6. Производительность труда и пути ее повышения на предприятии. 

7. Экономическая эффективность производства продукции растениеводства (зерна, под-

солнечника, овощей и др. культур) 

8. Экономическая эффективность производства кормовых культур. 

9. Экономическая эффективность производства молока. 

10. Экономическая эффективность выращивания и откорма крупного рогатого скота 

(свиней) 

11. Экономическая эффективность производства продукции овцеводства 

12. Экономическая эффективность производства продукции птицеводства 

13. Инфраструктура предприятия 

14. Рынок труда и условия его формирования (на примере конкретного района) 

15. Издержки производства и их влияние на результаты деятельности предприятия 

16. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере конкретных видов продук-

ции растениеводства, животноводства или продукции переработки) 

17. Ценообразование и система реализации продукции на предприятии 

18. Экономическая эффективность производства продукции, ее оценка 

19. Формирование прибыли на предприятии и пути повышения рентабельности 

20. Организация планирования производственной деятельности предприятия 

21. Экономическая эффективность производственной деятельности предприятия 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Эволюция современных предприятий. 

2. Экономические основы функционирования предприятий. 

3. Предпринимательство: сущность, формы, виды. 

4. Современные формы финансово-промышленной интеграции. 

5. Причины и особенности функционирования финансово-промышленных групп в Рос-

сии. 

6. Предприятия и экономические реформы в России. 

7.  Структура национальной экономики. 

8. Экономическая свобода – основное условие развития бизнеса. 

9. Этапы развития предпринимательства. 

10.  Общая характеристика предприятия и его основные признаки. 

 

4.3.2. Модуль 2 (Тат-2) 

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

2. Место амортизации в системе воспроизводства основных фондов. 

3. Сущность, назначение и классификация нематериальных активов. 

4. Учет основных фондов в натуральной и стоимостной формах. 

5. Необходимость, значение и способы нормирования оборотных средств. 

6. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

7. Организация планирования производственных запасов на предприятии. 

8. Персонал предприятия и его структура. 

9. Организация процесса подбора кадров на предприятии. 
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10. Резервы роста производительности труда. 

11. Сущность, необходимость мотивации труда на предприятии. 

12. Рынок труда и его современные особенности в России. 

 

4.3.3. Модуль 4 (Тат-4) 

1. Отраслевые особенности структуры себестоимости в России. 

2. Планирование и калькулирование себестоимости продукции. 

3. Внутрипроизводственные и внепроизводственные резервы снижения себестоимости 

продукции. 

4. Методика калькулирования себестоимости продукции. 

5. Ценовые стратегии и их характеристика. 

6. Методы ценообразования на предприятии. 

7. Виды цен и последовательность их формирования. 

 

4.3.3. Модуль 5 (Тат-5) 

1. Процесс формирования прибыли предприятия. 

2. Рентабельность – основной показатель доходности, эффективности и прибыльности 

предприятия. 

3. Резервы роста прибыли и рентабельности. 

4. Методика проведения анализа финансовой деятельности предприятия 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Какие отрасли относятся к группе материального производства: (несколько ответов) 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) пассажирский транспорт; 

г) связь; 

д) наука, образование; 

е) медицина; 

ж) информационные услуги; 

з) жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

2. Отрасль - это совокупность качественно однородных предприятий, которые …(несколько 

ответов) 

а) применяют специфические способы стимулирования труда; 

б) имеют определенный профессиональный и квалификационный состав кадров; 

в) выпускают продукцию одного экономического назначения; 

г) используют характерные для данной отрасли средства производства и техно-

логии. 

3. Признаком предприятия, как самостоятельного хозяйствующего субъекта НЕ является 

……(один ответ) 

а) имущественная ответственность 

б) оперативно хозяйственная и экономическая независимость 

в) зависимость от других предприятий отрасли 

г) организационное единство 
 

4. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является …(один 

ответ) 

а) концерн 
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б) акционерное общество 

в) финансово-промышленная группа 

г) малое предприятие 
 

5. Крупное объединение предприятий, связанных общностью интересов, договорами, капита-

лом, участием в совместной деятельности, называется …(один ответ) 

а) товариществом 

б) концерном 

в) ассоциацией 

г) финансово – промышленной группой 
 

6. В зависимости от основной цели деятельности предприятия классифицируются на …(один 

ответ) 

а) крупные, средние, мелкие 

б) коммерческие и некоммерческие 

в) коммерческие и некоммерческие, государственные и частные 

г) специализированные, универсальные, комплексные 

 

7. Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды предприятия является …(один 

ответ) 

а) платежи, информация 

б) готовая продукция 

в) средства производства 

г) персонал 

8. Неограниченное число возможных акционеров характерно для …(один ответ) 

а) ЗАО 

б) ОАО и ЗАО 

в) ЗАО, не только при определенных условиях 

г) ОАО 

9. Акционерное общество считается созданным с момента … (один ответ) 

а) решения руководства общества 

б) решения собрания акционеров 

в) государственной регистрации 

г) подачи документов для государственной регистрации 

 

10. Статус малого предприятия определяется…(один ответ) 

а) рентабельностью производства 

б) численностью работников 

в) численностью учредителей 

г) размером уставного капитала 

 

11. Временное объединение предприятий, создаваемое на паевой основе для совместной реа-

лизации целевых комплексных программ и проектов, а также для выполнения государствен-

ных заказов, после чего они прекращают свою деятельность – это …(один ответ) 

а) холдинг 

б) трест 

в) картель 

г) консорциум 

 

12. Полные товарищи – это:(несколько ответов) 

а) юридические лица; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью; 
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г) лица, несущие ответственность по обязательствам всем своим имуществом; 

д) лица, не несущие ответственность по обязательствам своим имуществом. 

 

13. Закрытое акционерное общество отличается от открытого …(несколько ответов) 

а) видами акций; 

б) структурой органов управления; 

в) способами размещения акций; 

г) способом распределения акций. 

 

14. Акция – это ценная бумага, подтверждающая право ее владельца:(несколько ответов) 

а) на получение дивидендов; 

б) участие в управлении обществом; 

в) долю в уставном капитале; 

г) часть имущества, оставшегося после ликвидации общества; 

д) получение определенного размера заработной платы. 

 

15. Основным документом, определяющим принципы деятельности хозяйственного товарище-

ства, является....(один ответ) 

а) трудовой договор 

б) учредительный договор 

в) имущественный договор 

г) коллективный договор 

 

16. Члены общества с дополнительной ответственностью …(один ответ) 

а) отвечают по долгам в пределах стоимости вклада в уставной капитал; 

б) отвечают солидарно своим имуществом при недостатке средств общества для 

расчета с кредиторами; 

в) не отвечают по обязательствам общества, а несут лишь риск убытков, связанных 

с работой общества. 
 

 

Вариант 2 
 

1. Какие отрасли относятся к группе нематериального производства:(несколько ответов) 

а) пассажирский транспорт 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) наука 

д) медицина; 

е) информационные услуги; 

ж) жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

2. Отрасль - это совокупность качественно однородных предприятий, которые …(несколько 

ответов) 

а) выпускают продукцию одного экономического назначения; 

б) используют характерные для данной отрасли средства производства и техно-

логии; 

в) применяют специфические способы стимулирования труда; 

г) имеют определенный профессиональный и квалификационный состав кадров. 
 

3. Формой объединения предприятий не является ....(один ответ) 

а) полное товарищество 

б) ассоциация  

в) концерн 
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г) финансово – промышленная группа  
 

4. В уставе предприятия НЕ указывается информация о …..(один ответ) 

а) видах деятельности 

б) номенклатуре выпускаемой продукции 

в) руководителях 

г) учредителях 
 

5. Компания или корпорация, владеющая контрольными пакетами акций или долями в паях 

других компаний (фирм) с целью контроля или управления их деятельностью, называется 

…(один ответ) 

а) холдингом 

б) товариществом 

в) концерном 

г) финансово-промышленной группой 
 

6. Элементом внешней среды предприятия не являются…(один ответ) 

а) отдел снабжения 

б) стратегические партнеры 

в) потребители 

г) поставщики 
 

7. Акционерному обществу заниматься лицензированными видами деятельности правомочно 

разрешать …(один ответ) 

а) общее собрание акционеров 

б) государство 

в) собрание акционеров 

г) руководство общества 
 

8. Высшим органом управления акционерным обществом является…(один ответ) 

а) наблюдательный совет 

б) общее собрание акционеров 

в) совет директоров 

г) правление 

 

9. Максимальное число участников ООО составляет: (один ответ) 

а) 1 человек; 

б) 5 человек; 

в) 50 человек; 

г) 100 человек; 

д) число участников не ограничено. 

 

10. Согласование торговой деятельности предприятий, входящих в синдикат, НЕ предусмат-

ривает … (один ответ) 

а) объединение районов сбыта для участников синдиката 

б) единообразные условия реализации продукции 

в) единую рекламную политику 

г) согласование продажных цен 

 

11. Добровольное объединение коммерческих организаций путем договора с целью представ-

ления и защиты общих имущественных интересов на основе координации их предпринима-

тельской деятельности называется  …(один ответ) 

а) ассоциацией 

б) холдингом 
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в) концерном 

г) обществом 

 

12. Вкладчики  в товариществе на вере – это …(несколько ответов) 

а) лица, которые несут риск убытков в пределах внесенных ими вкладов; 

б) лица, участвующие в управлении и ведении дел; 

в) лица, не участвующие в управлении и ведении дел; 

г) лица, отвечающие по обязательствам всем своим имуществом. 

 

13. Полное товарищество отличается от товарищества на вере:(несколько ответов) 

а) формой собственности; 

б) правами членов товарищества на управление; 

в) уровнем ответственности членов товарищества по обязательствам. 

 

14. Дивиденд – это:(несколько ответов) 

а) доход, получаемый за счет прибыли; 

б) часть стоимости имущества; 

в) часть пая, сформированная за счет кооперативных выплат. 

 

15. Согласование торговой деятельности предприятия, входящих в синдикат не  предусматри-

вает: (один ответ) 

а) единую рекламную политику 

б) объединение районов сбыта для участников синдиката 

в) единообразные условия реализации продукции 

г) согласование продажных цен 

 

 

16. Признаком предприятия, как самостоятельного хозяйствующего субъекта является 

……(несколько ответов) 

а) имущественная ответственность 

б) оперативно хозяйственная и экономическая независимость 

в) зависимость от других предприятий отрасли 

г) организационное единство 

 

 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 
 

1.К признакам основных средств относят: (несколько ответов) 

а) использование их более 12 месяцев; 

б) функционируют только в одном производственном цикле; 

в) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт по частям, в виде амортизаци-

онных отчислений; 

г) переносят свою стоимость полностью на вновь созданный продукт; 

д) после производства преобразуются в новую натурально вещественную форму. 

2.Стоимость основных средств равную разнице между первоначальной их стоимостью и сум-

мой начисленного износа называют …(один ответ). 

а) балансовая стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) остаточная стоимость; 

г) ликвидационная стоимость. 

3.Частичная или полная утрата основными фондами потребительских свойств и стоимостей 

называется …(один ответ). 
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а) амортизация; 

б) реновация; 

в) износ. 

4.Годовая сумма начисленной амортизации при линейном способе определяется исходя из: 

(один ответ) 

а) рыночной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) первоначальной стоимости; 

г) восстановительной стоимости. 

5.Коэффициент прироста основных фондов характеризуется: (несколько ответов) 

а) отношением стоимости основных фондов на конец года к стоимости основных фондов 

на начало года; 

б) отношением стоимости основных фондов на начало года к стоимости основных фондов 

на конец года; 

в) 1+Коб-Кв; 

г) отношением поступивших за год основных фондов к стоимости основных фондов на 

конец года. 

6.Экстенсивное использование основных производственных фондов характеризуют: (несколь-

ко ответов) 

а) фондоотдача; 

б) коэффициент сменности;  

в) производительность труда; 

г) рентабельность основных производственных фондов; 

д) норма прибыль; 

е) коэффициент экстенсивного использования оборудования. 

7.Показатель показывающий отношение суммарных энергетических мощностей к площади 

сельскохозяйственных угодий называется: (один ответ) 

а) электрообеспеченность; 

б) энергообеспеченность; 

в) техническая вооруженность; 

г) электровооруженность. 

8.К основным производственным фондам относят: (несколько ответов) 

а) детские сады; 

б) животноводческий корпус; 

в) комбайны; 

г) школы. 

9.К производственным запасам не относят: (несколько ответов) 

а) удобрения; 

б) топливо; 

в) животные на выращивании и откорме; 

г) посевы озимых культур. 

10. К оборотным средствам относят: (несколько ответов) 

а) транспортные средства предприятия; 

б) денежные средства; 

в) готовые изделия на складе предприятия; 

г) столовые. 

11.К ненормируемым оборотным средствам относят: (несколько ответов) 

а) производственные запасы; 

б) денежные средства на счетах; 

в) незавершенное производство; 

г) товары отгруженные. 
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12Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары отгруженные, но 

неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счѐтах, называ-

ются …(один ответ) 

а) основными фондами; 

б) нормируемыми фондами; 

в) фондами обращения; 

г) оборотными фондами. 

13.Показатель показывающий количество дней, за которые оборотные средства совершают 

один оборот, называется … (один ответ) 

а) коэффициент оборачиваемости; 

б) продолжительность одного оборота; 

в) коэффициент загрузки средств в обороте. 

14.Ускоренная амортизация позволяет …(один ответ) 

а) замедлить процесс физического и морального износа основных фондов; 

б) увеличить объѐм производства продукции; 

в) увеличить прибыль предприятия; 

г) ускорить процесс обновления активной части основных производственных фондов. 

15.Стоимость основных фондов предприятия составила – 24910 тыс. руб., в том числе стои-

мость основных фондов с.-х. назначения – 15821 тыс. руб.; Валовая продукция сельского хо-

зяйства – 18047 тыс. руб. Численность работников сельского хозяйства – 322 чел. Площадь 

сельскохозяйственных угодий – 20920 га. Прибыль – 3200 тыс. руб. 

Фондообеспеченность на предприятии составит …(один ответ) 

а) 0,756; 

б) 49,13; 

в) 1,191. 

16.Организация людей, созданная без вмешательства руководства, называется ….(один ответ) 

а. коммуникативной; 

б. неформальной; 

в. профсоюзной; 

г. формальной. 

 

17.Оплата труда за единицу выполненной работы представляет собой …(один ответ) 

а. сдельную расценку; 

б. дополнительная заработную плату; 

в. основную заработную плату; 

г. тарифную ставку. 

 

18.Не использованные ранее реальные возможности экономии трудовых ресурсов на предпри-

ятии, называются …(один ответ) 

а. факторами изменения производительности труда; 

б. факторами трудоемкости; 

в. резервами роста производительности труда; 

г. причинами изменения производительности труда. 

 

19.Внутренняя мотивация труда представляет собой процесс …(один ответ) 

а. формирования у работников побуждений, сочетающих личные интересы с интересами 

предприятия; 

б. обеспечения прогрессивной системы оплаты труда; 

в. передачи полномочий от вышестоящих работников на более низкий уровень; 

г. зависимости между стажем работы сотрудников и их зарплатой. 

 

20.Из фонда оплаты труда на предприятии осуществляется выплата …(один ответ) 

а. тарифной заработной платы; 
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б. заработной платы и единого социального налога; 

в. заработной платы и выплат социального характера; 

г. только заработной платы работников. 

 

21.Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и 

практических навыков, называется  …(один ответ) 

а. разрядом; 

б. профессией; 

в. квалификацией; 

г. направлением. 

 

22.В практике производственно-хозяйственной деятельности производительность труда опре-

деляется отношением …(один ответ) 

а. фонда заработной платы к численности производственно-промышленного персонала; 

б. прибыли к стоимости производственных фондов; 

в. стоимости основных производственных фондов к численности промышленно-

производственного персонала; 

г. годового объема продукции к численности промышленно-производственного персона-

ла. 

 

23.В списочный состав работников предприятия включаются принятые на постоянную и вре-

менную работу сроком более одного года (один ответ) 

а. да; 

б. нет. 

 

24.К какой категории работников относятся менеджеры и бухгалтера: (один ответ) 

а. рабочие; 

б. специалисты; 

в. служащие; 

г. руководители. 

 

25.Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату в соответствии с количеством: 

(один ответ) 

а. изготовленной (обработанной) продукции; 

б. отработанного времени; 

в. оказанных услуг. 

 

26.Удельный вес потерь рабочего времени в фонде рабочего времени представляет собой: 

(один ответ) 

а. отношение суммы неявок с разрешения администрации, простоев и прогулов к фонду 

рабочего времени в человеко-днях; 

б. отношение суммы прогулов к фонду рабочего времени в человеко-днях; 

в. отношение суммы простоев и прогулов к фонду рабочего времени в человеко-днях. 

 

27. Показателем, обратным производительности труда, является: (один ответ) 

а. трудоемкость; 

б. фондовооруженность труда; 

в. затраты рабочего времени на весь объем продукции; 

г. прибыль. 

28.Определите рост производительности труда, если на предприятии производительность тру-

да в 1999 г составляла Птр1999=100 тыс. руб./чел в год, в 2009 г. Птр2009=2100 тыс. руб./чел в год, 

индекс роста цен за рассматриваемый период I2009/1999=15. (решить задачу и выбрать правиль-

ный ответ) 
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а. на 40%; 

б. в 21 раз; 

в. на 71%. 

 

29. Производительность труда на предприятиях определяется следующими методами: (не-

сколько ответов) 

а. натуральным и трудовым; 

б. комбинированным и эквивалентным; 

в. стоимостным; 

г. коэффициентным. 

 

30.Соотнесите виды трудоемкости с их определениями: (соотнесите цифру с буквой) 

1) технологическая а) затраты труда вспомогательных рабочих 

2) обслуживания б) затраты труда служащих и специалистов 

3) управления в) затраты труда всех категорий работающих 

4) полная г) затраты труда основных рабочих 

 

31.Что понимают под коэффициентом  использования рабочего времени? (один ответ) 

а) отношение участвующих в производстве трудоспособных к  наличной численности в хо-

зяйстве; 

б) отношение фактического времени работы  к возможному времени работы в период; 

в) отношение максимальной  месячной занятости работников к среднегодовой. 
 

 

Вариант 2 

 

1.Основные средства по технологическому признаку делятся на: (несколько ответов) 

а) производственные; 

б) активные; 

в) машины и оборудования; 

г) арендованные; 

д) транспортные средства; 

е) многолетние насаждения. 

2.Переоценка стоимости основных средств, осуществляющаяся путем прямого пересчета 

стоимости отдельных объектов по документально - подтвержденным рыночным ценам на них 

(на 1 января), с привлечением независимых специалистов оценщиков называется …(один от-

вет). 

а) индексный метод; 

б) экспертный метод; 

в) косвенный метод. 

3.Первичная стоимость основных средств при расчете амортизации используется в: (несколько 

ответов) 

а) линейном методе; 

б) нелинейном методе, за счет уменьшения остатка; 

в) нелинейном методе, за счет списания стоимости, по сумме числа лет срока полезного 

использования. 

4.Моральный износ второго рода характеризует: (один ответ) 

а) постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимости в результате 

их изнашивания в процессе эксплуатации; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска значительно луч-

ших по полезности машин и оборудования; 

в) уменьшение стоимости основных фондов в результате их разрушения под воздействи-

ем природных условий. 
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5.Коэффициент пригодности (сохранности) основных фондов рассчитывается по формуле: 

(несколько ответов) 

а) 
Аи

ОФ
 

б) 
ОФо

ОФ
 

в) 1-Ки 
6. К показателям интегрального использования основных фондов, относят: (несколько отве-

тов) 

а) производительность труда; 

б) коэффициент загрузки оборудования; 

в) коэффициент сменности работы оборудования; 

г) фондоотдача; 

д) норма прибыли. 

7. Фондообеспеченность - это … (один ответ) 

а) отношение стоимости технических средств производства к площади сельскохозяйст-

венных угодий; 

б) показатель, показывающий стоимость основных производственных фондов приходя-

щихся на 1 гектар сельскохозяйственных угодий; 

в) показатель, показывающий стоимость основных производственных фондов приходя-

щихся на 1 человека занятого в сельскохозяйственном производстве; 

г) отношение суммарных энергетических мощностей к среднегодовой численности ра-

ботников. 

8.К активной части основных фондов занятых в сельском хозяйстве относят: (несколько отве-

тов) 

а) здания; 

б) многолетние насаждения; 

в) производственный и хозяйственный инвентарь; 

г) машины и оборудования; 

д) рабочий и продуктивный скот. 

9.Оборотные средства предприятия имеют следующие признаки: (несколько ответов) 

а) в процессе производства изменяют свою натуральную форму; 

б) переносят свою стоимость по частям, в виде амортизационных отчислений; 

в) потребляются в процессе одного производственного цикла. 

10.По экономическому содержанию оборотные средства делятся на: (несколько ответов) 

а) производственных оборотных фондов; 

б) собственные оборотные средства; 

в) фондов обращения; 

г) заемные средства. 
11.Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует отношение средних остатков обо-

ротных средств к объему ___________ продукции.(один ответ) 

а) чистой; 

б) товарной; 

в) произведенной; 

г) реализованной. 

12.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует …(один ответ) 

а) среднюю продолжительность одного оборота оборотных средств; 

б) затраты производственных фондов на  1 рубль товарной продукции; 

в) объѐм товарной продукции на 1 рубль основных производственных фондов; 

г) количество оборотов оборотных средств за определѐнные период. 

13.Материалоемкость – это…(один ответ) 
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а) количество материальных ресурсов использованных в процессе производства единицы 

сельскохозяйственной продукции; 

б) количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за год; 

в) 1 рубль прибыли приходящейся на 1 рубль основных производственных фондов и нор-

мируемых оборотных средств, выраженный в процентах. 

14.К методам ускоренной амортизации относится …(один ответ) 

а) метод пропорционального списания; 

б) метод уменьшающегося остатка; 

в) метод суммы лет; 

г) линейный метод. 

15. Стоимость основных фондов с.-х. назначения – 11248 тыс.руб. Стоимость оборотных 

средств – 3375 тыс.руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 тыс.руб. Численность 

работников сельского хозяйства – 822 чел. Площадь сельскохозяйственных угодий – 20920 га. 

Прибыль – 9200 тыс. руб. Фондоотдача предприятия составит …(один ответ) 

а) 1,60; 

б) 0,62; 

в) 5,35. 

16.Разделение работников на основных и вспомогательных предполагает группа промышлен-

но-производственного персонала …(один ответ) 

а. работников снабженческо-сбытовых служб; 

б. инженерно-технических работников; 

в. рабочих; 

г. работников финансово-расчѐтных служб. 

 

17.Объѐм заработной платы вспомогательных рабочих при косвенно-сдельной системе отпла-

ты труда зависит от объема выпуска продукции в_________ производстве. (один ответ) 

а. основном; 

б. инструментальном; 

в. вспомогательном; 

г. обслуживающем. 

 

18.Тарифные сетки, устанавливающие дифференциацию в оплате труда с учѐтом разряда ра-

боты и отраслевой принадлежности предприятия, включают в себя …(один ответ) 

а. тарифно-квалификационный справочник и тарифные разряды; 

б. тарифные разряды и тарифные коэффициенты; 

в. тарифные ставки и районные коэффициенты; 

г. тарифно-квалификационный справочник и тарифную систему. 

 

19.Согласно единой тарифной сетке, тарифной ставкой является …(один ответ) 

а. абсолютный размер оплаты труда рабочих за единицу времени; 

б. совокупность тарифных коэффициентов; 

в. совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов; 

г. должностной оклад. 

 

20.Система оплаты труда, повышающая материальную заинтересованность вспомогательных 

рабочих-сдельщиков в улучшении обслуживания рабочих мест и машин, называется …(один 

ответ) 

а. аккордная; 

б. коллективная сдельная; 

в. косвенно-сдельная; 

г. сдельно-прогрессивная. 
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21.Затраты труда только основных производственных рабочих включает расчет 

______________ трудоемкости. (один ответ) 

а. технологической; 

б. полной; 

в. производственной; 

г. управленческой. 

 

22.Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера называется …(один ответ) 

а. минимальная заработная плата; 

б. тарифная оплата труда; 

в. заработная плата; 

г. прожиточный минимум. 

 

23.Тарифным разрядом определяется уровень квалификации рабочих (один ответ) 

а. да; 

б. нет. 

 

24.К основным методам определения необходимого количества рабочих не относится: (один 

ответ) 

а. по нормам времени на единицу продукции; 

б. по нормам выработки за единицу рабочего времени; 

в. по нормам обслуживания; 

г. по нормам прибыли. 

 

25.В основе бестарифной системы оплаты труда лежит …(один ответ) 

а. устная договоренность между работодателем и работником; 

б. оплата труда «в конверте»; 

в. долевое распределение заработанных коллективом средств; 

г. объем выполненных работ/услуг. 

 

26.К какой категории стимулирующих выплат следует отнести «13-ю зарплату»? (один ответ) 

а. премии; 

б. дотации; 

в. надбавки; 

г. бонусы. 

 

27.Понятие производительности труда включает: (один ответ) 

а. затраты труда на производство единицы продукции; 

б. меру количества затраченного труда; 

в. продуктивность производственной деятельности кадров предприятия; 

г. количество произведенной продукции за единицу рабочего времени. 

 

28.В качестве единицы измерения затрат труда является: (несколько ответов) 

 

а. чел – ч. 

б. чел – с. 

в. чел – дн. 

 

29.При снижении трудоемкости производства с 500 чел.-ч./шт. до 400 чел.-ч./шт. изменение 

производительности труда составит: (решить задачу и выбрать правильный ответ) 

а. повышение на 25%; 
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б. снижение на 25%; 

в. останется неизменной; 

г. повысится на 20%. 

 

30.Укажите правильное соответствие: (соотнесите цифру с буквой) 

 

1) тарифная ставка а) шкала тарифных разрядов, которые характери-

зуют соотношение оплаты труда по разрядам 

2) расценка за 1 ц  продукции б) оплата за выполненный объем работ 

3) тарифная сетка в) тяжесть, сложность, ответственность и вред-

ность условий труда 

4) сдельная оплата труда г) оплата труда за норму выработки или за смену 

5) Признаки, учитываемые при 

установлении разряда рабо-

ты 

д) оплата труда за 1 ц. продукции 

 

31.Что такое трудоемкость? (один ответ) 

а) затраты труда на единицу продукции; 

б) затраты труда на единицу площади; 

      в) выход продукции на одного работника 

 

Модуль 4 (Тат-4) 

Вариант 1 
 

1. Что такое себестоимость продукции? 

а) это сумма живого и общественного труда на производство продукции. 

б) это технологическая себестоимость плюс общепроизводственные затраты понормативам. 

в) это производственные затраты на продукцию. 

г) это прямые производственные затраты на продукцию. 

д) это прямые производственные затраты плюс расходы по реализации. 

 

2. Какой показатель характеризует сравнительную экономическую эффективность ка-

питальных вложений? 

а) сумма прибыли на 1 руб. капитальных вложений. 

б)  сумма стоимости валовой продукции на 1 руб. капитальных вложений. 

в) сумма годового экономического эффекта. 

г) сумма выручки, полученной от реконструкции и модернизации предприятия. 

д) сумма прибыли от выручки предприятия. 

 

 

3. Чистый доход это: 

а) прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом. 

б) разница между стоимостью товара и овеществленным трудом. 

в)  отношение валового дохода к стоимости товара. 

г)  отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости. 

д) отношение фонда оплаты труда к фонду возмещения. 

 

4. Внешнее финансирование – это средства, которые: 

а) инвестируются иностранными гражданами или фирмами. 

б) не связанные с деятельностью предприятия. 

в)  являются средствами госбюджета. 

г) представляют доходы от реализации продукции. 

д) являются средствами для оплаты труда. 



 33 

 

 

5. От качества продукции зависит 

а) цена реализации 1 ц продукции. 

б)  длительность производственного цикла продукции. 

в) размер затрат живого труда. 

г) сумма оборотных средств. 

д) уровень квалификации работников. 

 

6. .Стандартизация продукции — это 

а) подготовка проектной документации на продукцию. 

б) определение количества потребителей продукции. 

в) процесс оценки экономических показателей. 

г) сравнение разных видов продукции по качеству. 

д) комплекс норм, требований и правил, отражающих качество продукции. 

 

 

7. Цена товара — это: 

а) совокупность затрат на его производство и сбыт. форма выражения ценности благ, прояв-

ляющаяся в процессе их обмена. 

б) установленные государством направления обмена товара на деньги. 

в) денежный эквивалент стоимости товара. 

г) количество денег, которое выплачивается за единицу товара. 

д)  денежные затраты на производство и реализацию товаров. 

 

 

 

8.  Под понятием «калькуляция» в экономике понимается исчисление … 

а) себестоимости единицы продукции по установленной номенклатуре затрат 

б) цены единицы продукции 

в) удельного дохода, приходящегося на единицу продукции 

г) предельного дохода, приходящегося на единицу продукции 

д) предельных издержек по установленной номенклатуре затрат 

 

9. .Показатель, который отражает оставшиеся в распоряжении предприятия средства по-

сле уплаты налогов 

а) выручка 

б ) валовая прибыль 

в) издержки 

г) доход 

д) чистая прибыль 

 

10.. При непрерывном режиме работы предприятия используется фонд времени рабо-

ты оборудования: 
а) фактический 

б) режимный 

в) плановый 

г) календарный 

11. Какой из разделов плана развития предприятия является центральным? 
а) производственная мощность 
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б) план технического развития 

в) план маркетинга 

г) производственная программа 

д) план оперативно-производственного планирования 

е) другие разделы 

12. Назовите, какой из разделов плана развития предприятия определяет максималь-

но возможный годовой объем выпуска продукции: 
а) производственная программа 

б) план технического развития 

в) производственная мощность 

г) план маркетинга 

д) план капитальных вложений 

13. К стоимостным показателям производственной программы предприятия относят-

ся: 
а) товарная продукция 

б) реализованная продукция 

в) затраты на 1 руб. товарной продукции 

г) валовая продукция 

д) амортизация 

14.  Что характеризует категория себестоимости продукции в машиностроительном 

производстве: 
а) отраслевые затраты 

б) общественно необходимые затраты 

в) индивидуальные затраты предприятия 

г) средние народнохозяйственные затраты 

д) минимальные мировые затраты? 

15. К себестоимости продукции машиностроения относятся: 
а) текущие затраты на производство 

б) капитальные затраты 

в) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализа-

цию продукции 

г) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих 

д) затраты на оборудование 

16. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам 

затрат: 
а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции 

б) основание для составления сметы затрат на производство 

в) исчисление затрат на материалы 

г) определение затрат на заработную плату 

д) установление цены изделия 

17. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 
а) определение цены на заготовку деталей и узлов 

б) исчисление прямых и косвенных расходов 

в) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции 

г) служить основой для составления сметы затрат на производство 
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18. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

а) топливо и энергию на технологические цели 
б) основную заработную плату производственных рабочих 

в) амортизацию основных фондов 

г) расходы на подготовку и освоение производства 

д) дополнительную заработную плату производственных рабочих 

19. Неполная производственная (цеховая) себестоимость продукции включает затра-

ты: 
а) цеха на выполнение технологических операций 

б) предприятия на производство данного вида продукции 

в) цеха на управление производством 

г) цеха на выполнение технологических операций и управление цехом 

20. Полная производственная себестоимость продукции включает: 
а) затраты цеха на производство данного вида продукции 

б) цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы 

в) затраты на производство и сбыт продукции 

г) технологическую себестоимость 

д) коммерческую себестоимость 

21. Добавленная стоимость представляет собой: 

а) сумму оплаты труда и прибыли 

б) разницу между стоимостью готовой продукции и стоимостью сырья и материалов, 

используемых на ее изготовление 

в) разность выручки от реализации продукции и всех материальных затрат, отраженных 

в себестоимости этой продукции 

г) сумму прибыли и амортизации 

22. Ставки акциза по подакцизным товарам устанавливаются: 
а) в абсолютной сумме (в рублях) на единицу обложения 

б) в процентах по отношению к отпускным ценам без учета акциза 

в) в процентах по отношению к отпускным ценам, включающим издержки производст-

ва, 

прибыль и сумму акциза 

23. Посредническая надбавка (скидка) формируется из: 
а) издержек обращения 

б) прибыль посредника 

в) налога на прибыль 

г) налог на добавленную стоимость посредника 

д) акциза 

 

24.  В соответствии со стандартом ИСО жизненный цикл товара включает: 

а) 5 этапов 

б) 7 этапов 

в) 11 этапов 

г) 13 этапов 
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25. На каких этапах жизненного цикла изделия актуальны меры по управлению ка-

чеством: 
а) на стадии проектирования и разработки 

б) на стадии производства 

в) на стадии технической помощи и обслуживания 

г) на всех стадиях жизненного цикла товара 

д) на стадии маркетинга 

е) на стадии монтажа и эксплуатации 

26. «Петля качества» («спираль качества») − это: 
а) концептуальная модель взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качест-

во на различных стадиях − от определения потребностей до оценки их удовлетворения 

(т.е. модель жизненного цикла товара) 

б) изменение качества товара на различных этапах его жизненного цикла 

в) график, описывающий зависимость качества товара от спроса и предложения 

27. Квалиметрия − это: 
а) наука о количественных методах оценки качества продукции 

б) наука о показателях качества продукции 

в) наука о способах измерения степени надежности товара 

28. Как достичь повышения качества продукции на фирме: 
а) за счет снижения брака 

б) используя и совершенствуя систему управления качеством на предприятии 

в) повышая качество работ всех подразделений предприятия 

29.  При расчете производственной мощности используется фонд времени работы 

оборудования: 

а) календарный 

б) режимный 

в) плановый 

г) фактический 

30. При определении производственной мощности предприятия используется но-

менклатура 

выпускаемых изделий: 

а) оптимальная 

б) плановая 

в) фактическая 

31.  Себестоимость или издержки производства представляют собой: 

а) расходы, непосредственно связанные с производством 

б) затраты на подготовку производства 

в) суммарные затраты на производство и продажу продукции, выраженные в денеж-

ной форме 

г) затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением квалификации 

работников 
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Вариант 2 

 

1.Что такое прибыль? 

а) это денежная выручка от реализации продукции. 

б) это часть реализованного чистого дохода. 

в) это реализованный весь чистый доход предприятия. 

г)  это денежная выручка от реализации продукции за минусом общехозяйственных расходов. 

д)  это денежная выручка за минусом премиальных выплат. 

 

2. Что такое качество товара? 

а) это отношение выпуска товара к его реализации, выраженное в процентах. 

б) это совокупность свойств товара обуславливающих их способность удовлетворять потреб-

ность покупателя. 

в) это товар, на который имеется сертификат. 

г)  это товар, который отвечает стандартам. 

д) это товар, который реализуется за рубежом. 

 

3. Финансовые ресурсы предприятия – это: 

а)  премиальные выплаты работникам за выполненные работы. 

б) средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг. 

в) средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия. 

г)  средства, предназначенные для приобретения разных объектов хозяйствования. 

д) средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного воспроизводства и 

выполнения финансовых обязательств. 

 

4.  Качество продукции как экономическая категория характеризует: 

а) совокупность свойств продукции, которые обусловливают способность ее удовлетворять 

определенные потребности потребителей. 

б) эффективность потребления материальных ресурсов на единицу продукции. 

в)  меру удовлетворения определенных потребностей, которые обнаруживаются употребите-

лей. 

г)  совокупность технико-эксплуатационных характеристик изделия. 

д) эффективность затрат живого труда на единицу продукции. 

 

 

5. Конкурентоспособность продукции — это характеристика товара, которая отражает 

а) преимущества по сравнению с товаром-конкурентом по удовлетворению определенных по-

требностей и затратам на их обеспечение. 

б) профессиональную подготовленность персонала. 

в) эффективность структуры управления. 

г) определение технических параметров продукции. 

д) опрос потенциальных клиентов фирмы. 

 

 

6. Коммерческая себестоимость продукции включает 

а) затраты на производство продукции и ее реализацию. 

б) затраты живого и овеществленного труда на производство продукции. 

в) денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по производству 

и реализации продукции. 

г)  затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее реализацию. 

д) затраты на разработку документации по реализации продукции 
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7. Розничные цены — это цены, по которым: 

а) сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию торгующим организаци-

ям. 

б) население приобретает товары и продукцию. 

в) устанавливаются соотношения между элементами в цене товара. 

г) определяются затраты на производство продукции в сравнении с затратами на аналогичную 

продукцию у конкурентов. 

д) государственные организации закупают продукцию у населения. 

 

 

8. Эффективность бывает … 

а) простой и сложной 

б) главной и второстепенной 

в) основной и вспомогательной 

г) капиталоемкой и некапиталоемкой 

д) общей и сравнительной 

 

9. Под понятием «конкуренция» в экономике понимается … 

а) способ действия на рынке 

б) форма общения между участниками рынка 

в) правила игры на рынке 

г) столкновение интересов участников рынка 

д) состязание между участниками рыночных отношений за более выгодные условия ведения 

бизнеса 

 

10. . Для расчета производственной мощности используется следующий состав оборудо-

вания: 

а) наличное оборудование 

б) установленное оборудование 

в) фактически работающее оборудование 

г) установленное и неустановленное оборудование 

11. При расчете производственной мощности принимаются следующие нормы произво-

дительности оборудования: 

а) паспортная 

б) технически обоснованная 

в) плановая 

г) фактическая 

12. При расчете производственной мощности используется фонд времени работы обору-

дования: 

а) календарный 

б) режимный 

в) плановый 

г) фактический 

13. При определении производственной мощности предприятия используется номенкла-

тура 

выпускаемых изделий: 

а) оптимальная 
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б) плановая 

в) фактическая 

14.  Себестоимость или издержки производства представляют собой: 

а) расходы, непосредственно связанные с производством 

б) затраты на подготовку производства 

в) суммарные затраты на производство и продажу продукции, выраженные в денежной форме 

г) затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением квалификации работни-

ков 

15. По отношению к объему производства затраты подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

г) текущие и единовременные 

16. По способу отнесения на себестоимость продукции затраты подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

г) текущие и единовременные 

17. По отношению к каким из перечисленных видов затрат распределяются косвенные 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы на себестоимость единицы про-

дукции: 

а) к цеховой себестоимости 

б) к материальным затратам 

в) к затратам в нормо-часах 

г) к основной заработной плате рабочих 

д) к основной и дополнительной заработной плате рабочих 

е) к производственной себестоимости 

18. Укажите, какие из статей затрат на производство продукции относятся к категории 

условно-переменных: 

а) основная заработная плата рабочих 

б) затраты на инструмент 

в) амортизация здания заводоуправления 

г) затраты на сырье и вспомогательные материалы 

д) оплата освещения производственных цехов 

е) топливо и энергия на технологические цели 

19. Укажите, какие из статей затрат на производство продукции относятся к категории 

условно-постоянных: 

а) основная заработная плата рабочих 

б) заработная плата административно-управленческого персонала 

в) затраты на инструмент 

г) затраты на сырье и вспомогательные материалы 

д) затраты на сырье и основные материалы 

е) оплата освещения производственных цехов 

ж) топливо и энергия на технологические цели 
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20. Согласно бухгалтерскому учету, показатель неполной производственной себестоимо-

сти продукции определяется вычитанием из выручки от продажи продукции: 

а) расходов по продаже 

б) общехозяйственных расходов и расходов по продаже 

в) общепроизводственных и общехозяйственных расходов и расходов по продаже 

21.  Что представляет собой цена товара в рыночной экономике: 

а) денежное выражение стоимости товара 

б) потребительную стоимость товара 

в) сумму общественно необходимых затрат 

г) денежную сумму на оплату добавочного труда 

д) денежную сумму, уплаченную за товар 

22. Что входит в структуру цены: 

а) себестоимость (издержки производства) 

б) прямые налоги 

в) косвенные налоги 

г) прибыль 

д) рентабельность 

23. К косвенным налогам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость 

б) налог на прибыль 

в) акциз 

г) налог на имущество 

24. . На какие две группы делятся показатели качества в зависимости от роли, выпол-

няемой при оценке: 

а) функциональные показатели 

б) классификационные показатели 

в) ресурсосберегающие показатели 

г) оценочные показатели 

д) природоохранные показатели 

25. На какие три группы подразделяются оценочные показатели качества: 

а) функциональные показатели 

б) классификационные показатели 

в) показатели функциональной пригодности 

г) ресурсосберегающие показатели 

д) показатели надежности 

е) природоохранные показатели 

ж) показатели безопасности 

26. На какие четыре группы подразделяются функциональные показатели: 

а) показатели безотказности 

б) показатели надежности 

в) показатели долговечности 

г) показатели эргономичности продукции 

д) показатели функциональной пригодности 

е) показатели технологичности 
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27. Какие три основных элемента качества в соответствии с международной практикой 

включает система качества: 

а) проектирование, разработка продукции 

б) обеспечение качества 

в) маркетинг 

г) контроль проведения испытаний 

д) управление качеством 

28. Стандарты ИСО серии 9000 − это: 

а) система сертификации продукции 

б) международная система качества продукции 

в) международные стандарты на системы управления качеством продукции 

г) стандарты по общему руководству качеством и обеспечению качества 

29.  Назовите, какой из разделов плана развития предприятия определяет максимально 

возможный годовой объем выпуска продукции: 
а) производственная программа 

б) план технического развития 

в) производственная мощность 

г) план маркетинга 

д) план капитальных вложений 

30.  К стоимостным показателям производственной программы предприятия относятся: 

а) товарная продукция 

б) реализованная продукция 

в) затраты на 1 руб. товарной продукции 

г) валовая продукция 

д) амортизация 

31.  Что характеризует категория себестоимости продукции в машиностроительном про-

изводстве: 
а) отраслевые затраты 

б) общественно необходимые затраты 

в) индивидуальные затраты предприятия 

г) средние народнохозяйственные затраты 

д) минимальные мировые затраты? 

 

 

4.5. ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ – ТС-2 

 

4.5.1 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 
 

1. Дано: Общая  площадь сельскохозяйственного предприятия – 2395 га. Площадь с.-х. уго-

дий – 2249 га. Площадь пашни – 1874 га. Стоимость произведенной продукции – 3103 

тыс. руб. Производственные затраты – 2095 тыс. руб. Определить: уровень освоенности 

земель; уровень распаханности земель; чистый доход с 1 га сельскохозяйственных уго-

дий. 
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2. Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на транспортировку со-

ставили 60 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж составили 10 % от стоимости приоб-

ретенного оборудования. Срок полезного использования оборудования 10 лет. 

Определить: сумму ежегодных амортизационных отчислений; остаточную стоимость 

оборудования после 5 лет эксплуатации. 

 

3. Дано: Энергетические мощности в л.с., в том числе: двигатели тракторов – 2768; двигате-

ли комбайнов – 3355; двигатели автомобилей – 3410; эл. двигатели и эл. установки – 

1215; рабочий скот – 25. Среднегодовая численность работников предприятия – 500 чел, в 

том числе работников сельского хозяйства – 415. Площадь сельскохозяйственных угодий 

– 8564 га. Стоимость произведенной продукции – 10328 тыс. руб.  

Определить показатели: энергообеспеченность, энерговооруженность труда, энергоем-

кость продукции. 

 

4. Дано: Стоимость основных фондов предприятия составила – 15821 тыс.руб., в том числе: 

стоимость основных фондов с.-х. назначения – 11248 тыс.руб. Стоимость оборотных 

средств – 3375 тыс.руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 тыс.руб. Числен-

ность работников сельского хозяйства – 822 чел. Площадь сельскохозяйственных угодий 

– 20920 га. Прибыль – 9200 тыс. руб. Определить: фондоотдачу, фондоемкость продук-

ции, норму прибыли, уровень производительности труда. 

 

5. Дано: Численность работников, принимавших участие в производстве – 850 чел. Числится 

по списку работников – 936 чел. Отработано в году работниками – 208250 чел.- дней. 

Стоимость произведенной продукции – 30600 тыс.руб. Определить: число дней, отрабо-

танных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего време-

ни; коэффициент участия трудовых ресурсов в производстве; производительность труда. 

 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Дано: Общая площадь предприятия – 17955 га. Площадь с.-х. угодий – 17094 га. Площадь 

пашни – 15469 га. Стоимость полученной продукции в текущих ценах (валовая продук-

ция) – 384981 тыс. руб. Производственные затраты – 271738 тыс. руб.,  в том числе опла-

та труда – 50032 тыс. руб. Прибыль предприятия составила 48634 тыс. руб. Определить: 

уровни освоенности и распаханности земельных угодий, показатели экономической эф-

фективности с.-х. угодий. 
 

2. За оборудование уплачено 365 тыс. руб. Расходы на доставку составили 8 тыс. руб. Срок 

службы оборудования – 8 лет.  Определить: сумму ежегодных амортизационных отчис-

лений; остаточную стоимость оборудования через 4 года его эксплуатации. 

 

3. Дано:Стоимость основных фондов предприятия составила – 8254 тыс. руб., в том числе 

стоимость основных фондов с.-х. назначения – 7168 тыс. руб.; стоимость основных фон-

дов не с.-х. назначения – 373 тыс. руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 3103 

тыс. руб. Численность работников сельского хозяйства – 43 чел. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий – 2249 га.Прибыль – 57 тыс. руб.Определить: фондообеспеченность, 

фондовооруженность труда, фондоотдачу, фондоемкость продукции, рентабельность 

фондов. 

 

4. Стоимость оборотных средств - 289310 тыс. руб. Денежная выручка от реализации - 

357257 тыс. руб. Себестоимость товарной продукции - 262961 тыс. руб. Себестоимость 

валовой продукции 328254 тыс. руб. Стоимость молодняка, переведенного в основное 
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стадо – 2756 тыс. руб. Определить: коэффициент закрепления, коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств; продолжительность одного оборота и рентабельность оборот-

ных средств. 

 

5. Дано: В животноводстве произведено 9000 ц продукции, стоимостью 8100 тыс.руб., чис-

ленность занятых в отрасли работников – 34 чел., затраты труда на производство продук-

ции составили 69,5 тыс. чел.-ч. Рассчитать производительность труда, уровень произво-

дительности труда и трудоемкость производства продукции в животноводстве. 

 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

1. Дано: Площадь сельскохозяйственных угодий – 3907 га. Стоимость произведенной про-

дукции сельского хозяйства в текущих ценах – 4510 тыс.руб. Материальные затраты на 

производство продукции – 1895 тыс.руб. Затраты на оплату труда – 458 тыс.руб.  Опре-

делить показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

 

2. Стоимость основных производственных фондов на начало года 393026 тыс. руб. Стои-

мость поступивших за год фондов 157043 тыс. руб. Стоимость выбывших за год фондов 

23086 тыс. руб. Стоимость основных производственных фондов на конец года 526983 

тыс. руб. Сумма износа на начало года 141302 тыс. руб. Определить: показатели движе-

ния и качественного состояния основных производственных фондов. 
 

3. Всего энергетических мощностей в хозяйстве – 46834 л.с. Стоимость основных фондов 

с.-х. назначения – 385600 тыс. руб.; Отпущено электроэнергии на производственные ну-

жды – 3428 тыс. кВт.-ч. Среднегодовоечисло работников, занятых в с.-х. производстве – 

415 чел.Площадь с.-х. угодий – 17094 га. Прибыль от реализации с.-х. продукции – 90296 

тыс. руб. Определить: показатели обеспеченности и вооруженности труда основными 

фондами (все возможные). 

 

4. Дано:Стоимость оборотных средств на начало года – 1298 тыс. руб. Стоимость оборот-

ных средств на конец года – 1950 тыс. руб. Денежная выручка от реализации продукции, 

работ и услуг – 2185 тыс. руб. Прибыль от основной деятельности – 91 тыс. руб. Опреде-

лить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств, продолжительность оборота, 

коэффициент закрепления средств в обороте; рентабельность оборотных средств. 

 

5. Дано: Численность работников, принимавших участие в производстве - 357 чел. Числит-

ся по списку работников – 386 чел. Отработано в году работниками – 662235 чел.-ч. 

Стоимость произведенной продукции – 46410 тыс.руб. Определить: число дней, отрабо-

танных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего време-

ни; производительность труда работников. 

 

4.5.2 Модуль 4 (Тат-4) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 
 

1. Определить себестоимость 1ц сена, соломы и зеленой массы, если известно, что при по-

севе многолетних трав получено сена 19150 ц, семян 280 ц, зеленой массы 64400 ц. За-

траты по выращиванию многолетних трав составили 12009 тыс. руб. Коэффициенты 

перевода в условную продукцию: 1 ц сена – 1,0; 1 ц семян – 75,0; 1 ц зеленой массы – 

0,3. 



 44 

 

2. Дано:                                                                      электрификация МТФ                       

частичная                   комплексная 

Капитальные вложения, тыс. руб.                  10414                          18026                  

Эксплуатационные расходы, 

тыс. руб.                                                            38212                           34071 

Годовой выход продукции 

(молоко), т                                                        12600                            12800                    

Определить по методу срока окупаемости дополнительных капиталовложений наибо-

лее приемлемый вариант электрификации МТФ. 

 

3. Дано: Планируется приобретение технологического оборудования на сумму 120000 

руб. Ожидаемые ежегодные денежные поступления и затраты на содержание и экс-

плуатацию оборудования составят: 

                    Денежные поступления, руб.                 Затраты, руб. 

1 год                     140000                                              135000 

2 год                     140000                                              120000 

3 год                     140000                                              110000 

Определить чистый дисконтированный доход (ЧДД) от реализации проекта при норме 

дисконта 10 %. 

 

 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Дано: В хозяйстве произведено 50 тыс. ц озимой пшеницы, 3 тыс. ц используемых от-

ходов, 38 тыс. ц соломы. Затраты на возделывание озимой пшеницы составили 21407 

тыс.руб. Доля зерна в зерноотходах – 50%. Коэффициент перевода соломы в условную 

продукцию – 0,08. Определить себестоимость 1 ц зерна, 1 ц зерноотходов, 1 ц соломы. 

 

2. Задача:                                                           Варианты  вложения затрат. 

Затраты:                                          І                            2                       3 

Капитальные, тыс. руб.                    50300                   55000                  53000 

Текущие производственные, 

тыс. руб.                                             9200                      8440                    8750 

Определить сравнительную экономическую эффективность капитальных вложений по 

трем вариантам и выбрать наиболее приемлемый вариант для внедрения на производ-

стве.Целесообразно ли в данном случае использовать более капиталоемкий вариант 

вложения средств? Обоснуйте свой ответ. 

 

3. Дано: Сравнить два возможных варианта инвестиций А и Б при годовой процентной 

ставке 6% по чистому дисконтированному доходу (ЧДД) и сроку окупаемости 

Период Коэффициент дисконтирования ЧДД 

А Б 

1 год 1 -100000 -100000 

2 год 0,9434 -71698 -62264 

3 год 0,8900 -44998 -26664 

4 год 0,8396 -19809 +2723 

5 год 0,7921 +3954 +17365 

6 год 0,7473 +26372 +28574 
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4.6. ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) – ПР-2 

 

4.6.1 Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

1. Назовите элементы производственной структуры предприятия? 

2. Назовите и раскройте типы организации производственного производства? 

 

Вариант 2 

1. Производственный процесс и принципы его организации. Основные процессы, 

вспомогательные и обслуживающие. 

2. Организационная структура предприятия: основные типы организационных 

структур; механизмы управления 

 

Вариант 3 

1. Дайте определение производственного цикла. Виды сочетания операций? 

2. Производственная структура предприятия: функциональные подразделения 

предприятия; факторы, влияющие на производственную структуру предприятия; 

методы оценки производственной структуры предприятия. 

 

 

4.7. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

4.7.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Понятие отрасли, комплекса, агропромышленного комплекса. 

2. Предприятие как юридическое лицо. Главная цель деятельности и задачи предприятия. 

3. Предприятие как социально-экономическая система. 

4. Сущность предпринимательской деятельности. 

5. Классификация предприятий. 

6. Основные формы хозяйствования. Хозяйственные товарищества. 

7. Хозяйственные общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия и др. 

8. Производственная и организационная структура предприятий. Специализация производст-

венных подразделений промышленных предприятий. 

9. Сущность и виды структур управления предприятием. 

10. Инфраструктура предприятий: производственная, социальная. 

11. Уставный капитал. Имущество предприятий. 

12. Основные средства производства, их классификация. 

13. Оценка основных средств производства, их переоценка. 

14. Износ и амортизация основных средств. 

15. Оснащенность основными фондами и экономическая эффективность их использования. 

16. Оборотные средства предприятий, их классификация, источники образования. 

17. Оборотные фонды, фонды обращения. Их состав и структура. 

18. Нормирование оборотных средств. Методы нормирования. 

19. Экономическая эффективность использования оборотных средств, пути повышения обора-

чиваемости. 

20. Трудовые ресурсы, рабочая сила и ее классификация. 

21. Структурная характеристика персонала организаций. 

22. Измерение рабочей силы, годовой фонд рабочего времени. 

23. Использование рабочей силы, основные показатели.  

24. Производительности труда, ее определение в сельском хозяйстве. 

25. Показатели производительности труда в промышленности. 
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26. Заработная плата, ее функции и принципы организации. 

27. Нормирование труда. Основные показатели. 

28. Тарифная система оплаты труда. 

29. Сдельная форма оплаты труда и ее системы. 

30. Повременная форма оплаты труда и ее системы. 

31. Земля - главное средство производства в сельском хозяйстве. Виды плодородия почв. 

32. Земельный фонд России, его состав и структура. Земельный кадастр. 

33. Экономическая эффективность использования земли. Пути повышения. 

34. Производственная программа предприятия, ее основные показатели. 

35. Производственная мощность предприятия, ее измерение и использование. 

36. Понятие издержек производства и себестоимости продукции.  

37. Виды себестоимости. 

38. Классификация затрат, входящих в себестоимость. 

39. Группировка затрат по элементам и статьям. 

40. Методика распределения затрат на продукцию. Пути снижения себестоимости. 

41. Валовая и товарная продукция с.-х. предприятий, ее измерение. Валовой и чистый доход. 

42. Доходы и расходы с.-х. предприятий. Маржинальный доход.. 

43. Прибыль, ее формирование и распределение в предприятии. 

44. Рентабельность производства и ее измерение. 

45. Сущность экономической эффективности производства, виды, критерии. 

46. Показатели экономической эффективности производства. 

47. Понятие инвестиций, их классификация, направления использования, источники. 

48. Экономическая оценка инвестиций.  

49. Понятие и показатели качества продукции. Управление качеством. 

50. Стандартизация и сертификация продукции. 

51. Типы производства (единичное, серийное, массовое). 

52. Производственный процесс, технологические операции, производственный цикл. 

53. Принципы и методы организации производственного процесса. 

54. Формы организации производственного процесса. 

55. Стратегии предприятия, сущность, виды. 

56. Разработка стратегий, факторы выбора и разработки стратегий. 

57. Функциональные стратегии. 

58. Понятие инноваций, классификация инноваций, жизненный цикл инноваций. 

59. Инновационная деятельность предприятий. Подготовка нового производства. 

60. Понятие цены и ценовая политика. 

61. Методы ценообразования. 

62. Ценовая система. 

63. Ценовые стратегии. 

64. Сущность планирования, принципы планирования. 

65. Виды планов. Отраслевые различия в планировании. 

66. Методы планирования. 

67. Бизнес-план предприятия. 

68. Виды рисков. 

69. Методы оценки рисков. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1* Арзуманова Т. И., Мачабели М. 

Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 

2014 

 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2* Горфинкель В.Я., Антонова 

А.И., Базилевич А.И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2013 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3* Баскакова О. В. , Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (ор-

ганизации). Учебник для ба-

калавров 

М.: Дашков и 

Ко, 2012 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4* Под редакцией:   Горфинкель 

В. Я. Швандар В. А. 

Экономика организаций 

(предприятий). Учебник 5-е 

изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5* Выварец А. Д. Экономика предприятия. 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

6* Самарина В.П, Черезов Г.В. Экономика организации: 

учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2013 - 320 с. 

Модуль 

1-5 
4 1  

7* Нечитайло А.И., Карлик А.Е. Экономика организации М.: Проспект, Модуль 4 4  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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(предприятия). Учебник 2013. - 340 с 1-5 

8* Фатхутдинов Р.А. Организация производства. 

Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 544 с 

Модуль 

1-5 
4 5  

9 Горфин-

кель В. Я. , Антонова О. В. , Ба

зилевич А. И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

 

Юнити-Дана, 

2013 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

10 Петрова Е. М., Чередниченко 

О. А 

Экономи-

ка организации (предприятия

). Краткий курс: уч. пособие 

Дашков и Ко, 

2013 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

11 Романов А.Н., Горфинкель 

В.Я., Чернышев Б.Н. 

Экономика предприятия6 

тесты, задачи, ситуации: 

учебное пособие 5-е изд. 

Юнити-Дана, 

2012 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

12 Смелик Р.Г., Левицкая Л.А. Экономика предприятия (ор-

ганизации): учебник 

Омск: Омский 

государствен-

ный универси-

тет, 2014 

Модуль 

1-5 
4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

13 Глотова О.Н., Быбасова Ю.В., 

Чередниченко О.А. 

Экономика организаций: 

учебник 

Ставрополь: 

Аргус, 2015 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

14 Скляревская В.А. Экономика труда: учебник 

(издание для бакалавров) 

Дашков и Ко, 

2015  

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

15 Карабанов О.В. Экономика организации 

(предприятия): практикум 

для бакалавриата 

М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

16 Царев В.В., Кантарович А.А., 

Черныш В.В. 

Оценка конкурентоспособно-

сти предприятий (организаци

й) 

Юнити-Дана, 

2015 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

17 Шарипов Т.Ф. Планирование на предпри-

ятии: учебник рек. Министр. 

образ и науки РФ 

Оренбург: 

ОГУ, 2013 

Модуль 

1-5 4 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
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=author_red&id=19680
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://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/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

7. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

8. Журнал «Инновации» – http://www.maginnov.ru 

9. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

10. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

11. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

12. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

13. Экономическийпортал – http://institutiones.com 

14. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

15. Forbes – http://www.forbes.com 

16. The New Economy – http://www.theneweconomy.com 

17. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дейст-

вия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предприятие в системе национальной  экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Производственная и организационная структура организации. 

 4. Экономический механизм функционирования организации. 

5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

организации 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

Excel 2003, 

2007, 2010, 
Расчет-

ная 

 Контро-

лирую-

V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

http://www.biblioclub.ru/
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организации 2013, 

2013SP1, 

2016 

щая рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Предприятие в системе национальной  экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Производственная и организационная структура организации. 

 4. Экономический механизм функционирования организации. 

5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

организации 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Предприятие в системе национальной  экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Производственная и организационная структура организации. 

 4. Экономический механизм функционирования организации. 

5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

организации 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

- Бессроч-
ная(Действую
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка кур-

совой работы 

Баскакова 

О. В. , 

Сейко Л. 

Ф. 

Экономика предпри-

ятия (организации). 

Учебник для бакалав-

ров 

М.: Дашков и 

Ко, 2012 

2 

4 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка кур-

совой работы 

Выварец 

А. Д. 

Экономика предпри-

ятия. Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

3 

4 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка кур-

совой работы 

Под ре-

дакцией:   

Горфин-

кель В. Я. 

Швандар 

В. А. 

Экономика организа-

ций (предприятий). 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

4 

4 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка кур-

совой работы 

Горфин-

кель В.Я., 

Антонова 

А.И., Ба-

зилевич 

А.И. 

Экономика предпри-

ятия: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2013 

5 

4 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка кур-

совой работы 

Арзума-

нова Т. 

И., Мача-

бели М. 

Ш. 

Экономи-

ка организации: учеб-

ник 

Дашков и Ко, 

2014 

 

6 

4 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка кур-

совой работы 

Склярев-

ская В.А. 

Экономика труда: 

учебник (издание для 

бакалавров) 

Дашков и Ко, 

2015 

7 

4 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка кур-

совой работы 

Царев 

В.В., 

Кантаро-

вич А.А., 

Черныш 

В.В. 

Оценка конкуренто-

способно-

сти предприятий (орга

низаций) 

Юнити-Дана, 

2015 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Стандартно оборудованные аудитории для проведения семинарских и практических заня-

тий  2-374, 2-367 и др., 

       мультимедийные лекционные аудитории 2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы (проек-
та) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену  

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