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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины экономика предприятия является приобретение 

студентами системного,  целостного представления о базовых принципах, закономерностях, 

механизме функционирования предприятия; обеспечение соответствующего теоретического 

уровня и практической направленности в системе обучения и будущей практической деятель-

ности. 
 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Русский язык и культура речи», «Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры и готовность опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; понимать законы развития природы, общества и 

мышления; умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; основные 

этапы эволюции управленческой мысли; иметь представление об экономическом образе мыш-

ления. 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать истори-

ческие события и процессы; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать основные мотивы и 

механизмы принятия решений органами государственного регулирования. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; представлением о роли и значе-

нии информации и информационных технологий в развитии современного общества и эконо-

мики знаний; способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- маркетинг; 

- организация и управление производством; 

- комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

сущность экономи-
ческих явлений и 
процессов на пред-
приятиях в сфере 
агропромышленно-
го комплекса 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тенден-
ции развития пред-
приятия с точки 
зрения эффективно-
сти использования 
производственных 
ресурсов (земель-
ных, материальных 
и трудовых) 

навыками анализа 
тенденций развития 
предприятия с точ-
ки зрения эффек-
тивности использо-
вания производ-
ственных ресурсов 
(земельных, мате-
риальных и трудо-
вых) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

источники взятия 

информации для 

самообразования и 

повышения своей 

квалификации 

планировать и анали-

зировать свою дея-

тельность; самостоя-

тельно и творчески 

использовать теоре-

тические знания и 

полученные практи-

ческие навыки в про-

цессе последующего 

обучения в соответ-

ствии с учебными 

планами подготовки 

бакалавров 

навыками самосто-

ятельного овладе-

ния новыми знани-

ями по экономике 

предприятия; фор-

мулировать свои 

собственные цен-

ностные ориентиры 

ПК-1 способностью со-

брать и проанали-

зировать исход-

ные данные, не-

обходимые для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

исходные данные 

для расчета требуе-

мых показателей, 

характеризующих 

экономическую де-

ятельность пред-

приятия 

делать выборку ис-

ходных данных из 

бухгалтерских и 

финансовых отчет-

ных документов 

предприятия для 

расчета и анализа 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих его дея-

тельность 

навыками сбора и 

обработки исход-

ных данных из бух-

галтерских и фи-

нансовых отчетных 

документов пред-

приятия для расче-

та и анализа эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих его дея-

тельность 
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

типовую методику 

оценки эффектив-

ности деятельности 

предприятия: ос-

новные показатели 

экономической эф-

фективности ис-

пользования произ-

водственных ресур-

сов предприятий и 

финансовых ре-

зультатов, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щего субъекта 

проводить оценку 

эффективности дея-

тельности предпри-

ятия: основных по-

казателей экономи-

ческой эффективно-

сти использования 

производственных 

ресурсов предприя-

тий и финансовых 

результатов, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующего субъекта 

практическими 

навыками оценки 

эффективности де-

ятельности пред-

приятия: основные 

показатели эконо-

мической эффек-

тивности использо-

вания производ-

ственных ресурсов 

предприятий и фи-

нансовых результа-

тов, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

ПК-3 способностью вы-

полнять необхо-

димые для со-

ставления эконо-

мических разде-

лов планов расче-

ты, обосновывать 

их и представлять 

результаты рабо-

ты в соответствии 

с принятыми в 

организации стан-

дартами 

основные принципы 
и методы планиро-
вания; методику 
расчета технико-
экономической эф-
фективности при 
выборе оптималь-
ных технических и 
организационных 
решений при со-
ставлении бизнес-
планов на предпри-
ятии 

применять основ-
ные принципы и 
методы планирова-
ния; выполнять рас-
чет технико-
экономической эф-
фективности при 
выборе оптималь-
ных технических и 
организационных 
при составлении 
бизнес-планов на 
предприятии 

практическими 
навыками приме-
нения основных 
принципов и мето-
дов планирования;  
расчета технико-
экономической эф-
фективности при 
выборе оптималь-
ных технических и 
организационных 
решений при со-
ставлении бизнес-
планов на предпри-
ятии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 20 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 187 26 161 

в том числе  

Курсовая работа 36 - 36 

Работа с литературой 76 16 60 

Реферат  - - - 

Самоподготовка 75 10 65 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
   

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4, 5 семестров, итоговой оценкой в приложении 

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

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 1. Предприятие в системе 

национальной  экономики 

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

Предмет и объект исследования курса экономика предприятия. Взаимосвязь 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. 
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4 2. Экономические ресурсы 

предприятия  

2.1. Основные фонды предприятия 

Экономическая сущность основных фондов. Состав и классификация основных фондов. 

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. 

5 3. Производственная и органи-

зационная структура пред-

приятия 

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. 

5 4. Экономический механизм 

функционирования предприя-

тия 

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 ис-

числении себестоимости. Статьи и элементы затрат. Структура себестоимости. Исчисле-

ние себестоимости продукции в сельском хозяйстве. Калькуляция затрат. Пути снижения 
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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-

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. 

5 5. Финансовые результаты и 

эффективность производ-

ственной и коммерческой дея-

тельности предприятия 

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, прибы-

ли.Показатели рентабельности. 

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

нансового состояния предприятия. 

5.4. Риск в предпринимательстве. Понятие и процедура банкротства 

Виды рисков и методы их оценки. Банкротство предприятия и арбитражное управление. 
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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 2  2 30 34 УО-1, ПР-1 

4-5 2. Экономические ресурсы предприятия  2  4 30 36 УО-1, ПР-1, ТС-2 

5 3. Производственная и организационная структура 

предприятия 

-  - 32 32 УО-1, ПР-2 

5 4. Экономический механизм функционирования пред-

приятия 

2  4 30 36 УО-1, ТС-2 

5 5. Финансовые результаты и эффективность производ-

ственной и коммерческой деятельности предприятия 

2  2 29 33 УО-1 

5 Курсовая работа -  - 36 36 ПР-5 

5 Экзамен -  - 9 9 УО-4 

 ИТОГО: 8  12 196 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);    ПР-1 –письменная работа (тесты);    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. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 4 

1.Предприятие в 

системе нацио-

нальной  экономи-

ки 

Практическое занятие №1.1. Предприятие – основное звено экономики. Определение 

уровня специализации сельскохозяйственного предприятия. 

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. Понятие спе-

циализации и диверсификации производства. Определение специализации по конкретному 

предприятию, используя годовую бухгалтерскую отчетность сельскохозяйственного пред-

приятия. 

2 

2 4 

2. Экономические 

ресурсы предприя-

тия 

Практическое занятие №2.1. Основные и оборотные средства предприятия. 

Рассмотрение структуры основных средств: по функциональной роли в процессе производ-

ства, по технологическому признаку, от активности участия и по отраслевому признаку. По-

казатели оснащенности основными средствами. Показатели движения и качественного со-

стояния основных средств. Показатели эффективности использования основных средств 

предприятия. 

Расчет структуры оборотных средств и показателей эффективности использования оборот-

ных средств. 

2 

3 4 
Практическое занятие №2.2. Использование трудовых ресурсов на предприятии. 

Структура трудовых ресурсов предприятия. Показатели использования трудовых ресурсов. 

Показатели эффективности использования рабочей силы предприятия. 

2 

4 5 

4. Экономический 

механизм функци-

онирования пред-

приятия 

Практическое занятие №4.1. Издержки производства и себестоимость продукции. Цены 

и ценообразование на предприятии. 

Состав и структура себестоимости сельскохозяйственной и промышленной продукции. По-

нятие и виды цен. Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. Основы фор-

мирования цены на предприятии. 

2 

5 5 
Практическое занятие №4.2. Расчет экономической оценки инвестиций 

Расчет показателей экономической эффективности инвестиций на примере конкретного ин-

вестиционного проекта. 

2 
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6 5 

5. Финансовые ре-

зультаты и эффек-

тивность произ-

водственной и 

коммерческой дея-

тельности пред-

приятия 

Практическое занятие №5.1. Финансы предприятия. Прибыль и рентабельность про-

изводимой продукции и предприятия. 

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

Финансовый план предприятия. Определение прибыли и ее распределение. Определение по-

казателей рентабельности. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

4 1. Предприятие в системе национальной  экономики Работа с литературой, разбор тестовых заданий 30 

5 
2. Экономические ресурсы предприятия  Работа с литературой, решение типовых задач, разбор 

тестовых заданий 

30 

5 
3. Производственная и организационная структура предприя-

тия 

Работа с литературой, разбор производственных си-

туаций 

32 

5 4. Экономический механизм функционирования предприятия Работа с литературой, решение типовых задач 30 

5 
5. Финансовые результаты и эффективность производствен-

ной и коммерческой деятельности предприятия 

Работа с литературой 29 

5 Курсовая работа Выполнение курсовой работы 36 

5 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 196 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

4 
Практическое занятие  

№2.1 

Решение практико-ориентированной задачи: выполнение практического 

занятия с использование годового отчета предприятия 
индивидуальные 

4 
Практическое занятие  

№2.2 

Решение практико-ориентированной задачи: выполнение практического 

занятия с использование годового отчета предприятия 
индивидуальные 

5 
Практическое занятие  

№4.1 

Решение практико-ориентированной задачи: выполнение практического 

занятия с использование годового отчета предприятия 
индивидуальные 

5 
Практическое занятие  

№5.1 

Решение практико-ориентированной задачи: выполнение практического 

занятия с использование годового отчета предприятия 
индивидуальные 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 8 часов 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных 

средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым мо-

гут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах преподава-

телей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 

5 Тат-2 2. Экономические ресурсы 

предприятия 

УО-1 10 - 

ПР-1 31 2 

ТС-2 5 3 

5 Тат-3 3. Производственная и ор-

ганизационная структура 

предприятия 

УО-1 10 - 

ПР-2 2 3 

5 Тат-4 4. Экономический меха-

низм функционирования 

предприятия 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 2 

5 Тат-5 5. Финансовые результаты 

и эффективность производ-

ственной и коммерческой 

деятельности предприятия 

УО-1 10 - 

5 ПрАт  ПР-5 1 23 

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

 

1. Экономическая эффективность использования земельных угодий 

2. Экономическая эффективность использования основных средств 

3. Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации 

4. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

5. Трудовые ресурсы и производительность труда при производстве продукции растени-

еводства (животноводства, промышленной продукции) 

6. Использование трудовых ресурсов и оплата труда на предприятии 

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

солнечника, овощей, кормовых и др. культур) 

8. Экономическая эффективность производства молока 

9. Экономическая эффективность выращивания и откорма крупного рогатого скота 

(свиней) 

10. Экономическая эффективность производства продукции овцеводства 

11. Экономическая эффективность производства продукции птицеводства 

12. Инфраструктура предприятия 

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

14. Издержки производства и их влияние на результаты деятельности предприятия 

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

ции растениеводства, животноводства или продукции переработки) 

16. Ценообразование и система реализации продукции на предприятии 

17. Экономическая эффективность производства продукции, ее оценка 

18. Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его стаби-

лизации 

19. Формирование прибыли на предприятии и пути повышения рентабельности 

20. Организация планирования производственной деятельности предприятия 

21. Экономическая эффективность производственной деятельности предприятия 

22. Расчет показателей бизнес-плана предприятия 

23. Риск в деятельности предприятия 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

4.4.1 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; 
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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 

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 
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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; 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 

 

4.4.2 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; 
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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). 

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; 
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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. 

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

неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счётах, 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 объём 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; 
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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; 

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; 
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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) 

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 сто-

имости отдельных объектов по документально - подтвержденным рыночным ценам на них (на 

1 января), с привлечением независимых специалистов оценщиков называется …(один ответ). 

а) индексный метод; 

б) экспертный метод; 

в) косвенный метод. 

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

ответов) 

а) линейном методе; 
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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. 

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

(несколько ответов) 

а) 
 и

О 
 

б) 
   

  
 

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 сельскохозяй-

ственных 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) 
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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) объём товарной продукции на 1 рубль основных производственных фондов; 

г) количество оборотов оборотных средств за определённые период. 

13.Материалоемкость – это…(один ответ) 

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-расчётных служб. 

 

17.Объём 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 учётом 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. 
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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. 

 

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. 
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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%; 

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 
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4.4.3. Ключи к тестам 

 

Не приводятся 

         Оценочная шкала тестов к модулю1 (Тат-1) 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 15-16 

«хорошо» 75-90% 13-14 

«удовлетворительно» 60-75% 10-12 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 9 

Оценочная шкала тестов к модулю 2 (Тат-2) 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 28-31 

«хорошо» 75-90% 24-27 

«удовлетворительно» 60-75% 18-23 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 18 

 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

4.5.1 Модуль 1 (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. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

нужды – 3428 тыс. кВт.-ч. Среднегодовое число 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 основ-

ными 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. Сто-

имость произведенной продукции – 46410 тыс.руб. Определить: число дней, отработан-

ных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего времени; 

производительность труда работников. 

 

4.5.2 Модуль 2 (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. 

 

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 эксплу-

атацию 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 %. 
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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 

 
 

 

4.6. Аудиторная контрольная работа 

 

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. 
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4.7. СПИСОК  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ (УО-4) 

 

4.7.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Понятие отрасли, комплекса, агропромышленного комплекса как объекта анализа тенден-

ций развития. 

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 производ-

ственных 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. Стоимостная оценка основных средств производства, их переоценка. 

14. Физический и моральный износ основных фондов. 

15. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

16. Оснащенность основными фондами и экономическая эффективность их использования. 

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

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

19. Нормирование оборотных средств. Методы нормирования. 

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

чиваемости. 

21. Трудовые ресурсы, рабочая сила и ее классификация. 

22. Структурная характеристика персонала организаций. 

23. Измерение рабочей силы, годовой фонд рабочего времени. 

24. Использование рабочей силы, основные показатели.  

25. Производительности труда, ее определение в сельском хозяйстве. 

26. Показатели производительности труда в промышленности. 

27. Заработная плата, ее функции и принципы организации. 

28. Нормирование труда. Основные показатели. 

29. Тарифная система оплаты труда. 

30. Сдельная форма оплаты труда и ее системы. 

31. Повременная форма оплаты труда и ее системы. 

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

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

34. Экономическая эффективность использования земли. Пути повышения. 

35. Производственная программа предприятия, ее основные показатели. 

36. Производственная мощность предприятия, ее измерение и использование. 

37. Понятие издержек производства и себестоимости продукции.  

38. Виды себестоимости. 

39. Классификация затрат, входящих в себестоимость. 

40. Группировка затрат по элементам и статьям. 

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

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

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

44. Прибыль, ее формирование и распределение в предприятии. 

45. Рентабельность производства и ее измерение. 

46. Сущность экономической эффективности производства, виды, критерии. 
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47. Показатели экономической эффективности производства. 

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

49. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений для  выбо-

ра оптимального технического и организационного решения. 

50. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений для  вы-

бора оптимального технического и организационного решения.  

51. Динамические показатели эффективности инвестиций для  выбора оптимального техниче-

ского и организационного решения. 

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

53. Производственный процесс, технологические операции, производственный цикл. 

54. Принципы и методы организации производственного процесса. 

55. Формы организации производственного процесса. 

56. Стратегии предприятия, сущность, виды. 

57. Разработка стратегий, факторы выбора и разработки стратегий. 

58. Функциональные стратегии. 

59. Понятие инноваций, классификация инноваций, жизненный цикл инноваций. 

60. Инновационная деятельность предприятий. Подготовка нового производства. 

61. Понятие цены и ценовая политика. 

62. Методы ценообразования. 

63. Ценовая система. 

64. Ценовые стратегии. 

65. Сущность планирования, принципы планирования. 

66. Виды планов. Отраслевые различия в планировании. 

67. Методы планирования. 

68. Бизнес-план предприятия. 

69. Виды рисков. 

70. Методы оценки рисков. 

 

 

 



 36 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1* Арзуманова, 

Т.И. 

Экономика организации  [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416 

Москва : Издатель-

ско-торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2016. 

Разделы 

1-5 
4-5 + + 

2* Баскакова, 

О.В. 

Экономика предприятия (организации) [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 

Москва : Издатель-

ско-торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2018. 

Разделы 

1-5 
4-5 + + 

3* Под редак-

цией:   Гор-

финкель В. 

Я. 

Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958 

Москва : Юнити-

Дана, 2013. 

Разделы 

1-5 
4-5 + + 

4* Минаков, 

И.А. 

Экономика и управление предприятиями, отраслями 

и комплексами АПК [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91296 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. 

Разделы 

1-5 
4-5 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
https://e.lanbook.com/book/91296
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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 

5* Газалиев, М.М. Экономика предприятия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70605   

Москва : Дашков и 
К, 2015. 

Разделы 

1-5 4-5 + + 

6* Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практи-

кум 

М.: Финансы и ста-

тистика,2006. 

Разделы 

1-5 
4-5 5  

7* Мухина И.А Экономика организации (предприятия)  
[Электронный ресурс]:  учебное пособие - 
Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

Москва : Издатель-

ство «Флинта», 2017 

Разделы 

1-5 4-5 + + 

8* Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). 
Краткий курс [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие. - Электрон. дан. - Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 

Москва : Дашков и 

Ко, 2013 

Разделы 

1-5 
4-5 + + 

9* Симунина, Т. А. [и 

др.]. 

Экономика предприятия : учебное пособие М. : Кнорус, 2008. Разделы 

1-5 
4-5 5  

10* Торхова, А.Н. Экономика предприятия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017 

Разделы 

1-5 4-5 + + 

11 Шаркова, А.В. Экономика организации: практикум для ба-
калавров [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/61068   

Москва : Дашков и 
К, 2016 

Разделы 

1-5 4-5 + + 

12 Рева, А.Ф., Глечи-
кова, Н.А. 

Экономика предприятия [Электронный ре-

сурс]: Методические рекомендации по выпол-

нению курсовой работы. - Режим доступа: 

http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/f35cc43d-262e-

4bac-86e1-5bd23fa9419a.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018 

Разделы 

1-5 
4-5 Электронное издание 

https://e.lanbook.com/book/70605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
https://e.lanbook.com/book/61068
http://ачии.рф/files/f35cc43d-262e-4bac-86e1-5bd23fa9419a.pdf
http://ачии.рф/files/f35cc43d-262e-4bac-86e1-5bd23fa9419a.pdf
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

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

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

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

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

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

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Федеральный образовательный портал  ЭСМ «Экономика. Социология. Менеджмент» – http://ecsocman.hse.ru/ 

11. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

12. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

13. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

15. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

http://government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.siora.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://institutiones.com/
http://ecsocman.hse.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение) с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

 

 

  

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Арзуманова, 

Т.И. 

Экономика организа-

ции: учебник.  

Москва : Издатель-

ско-торговая кор-

порация «Дашков и 

К°», 2016. 

2 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Баскакова, О.В. Экономика предприя-

тия (организации): 

учебник.  

 

Москва : Издатель-

ско-торговая кор-

порация «Дашков и 

К°», 2018. 

3 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Под редакцией:   

Горфинкель В. 

Я. 

Экономика предприя-

тия: учебник.  

 

Москва : Юнити-

Дана, 2013. 

4 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Газалиев, М.М. Экономика предприя-
тия: учебное пособие.  
 

Москва : Дашков и 
К, 2015. 

5 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Грибов, В.Д. Экономика предприя-

тия: Учебник. Практи-

кум 

М.: Финансы и ста-

тистика,2006. 

6 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Мухина И.А Экономика организа-

ции (предприятия):  

учебное пособие. 

 

Москва : Издатель-

ство «Флинта», 

2017 

7 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Петрова, Е.М. Экономика организа-

ции. Краткий курс: 

учебное пособие. 

  

Москва : Дашков и 

Ко, 2013 

8 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Симунина, Т. А. 

[и др.]. 

Экономика предприя-

тия: учебное пособие 

М. : Кнорус, 2008. 

9 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Торхова, А.Н. Экономика предприя-

тия: учебное пособие.  

 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2017 

10 4-5 

Работа с литера-

турой, подготовка 

курсовой работы 

Шаркова, А.В. Экономика организа-
ции: практикум для ба-
калавров: учебное по-
собие.  
 

Москва : Дашков и 
К, 2016 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест – 50. 

 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест –22. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест –26. 

 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, курсового проек-

тирования и самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,   

Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD 

– 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 12. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятий) и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка кон-
кретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; про-
ведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 
методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу. 
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