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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, внутренними локальными 

нормативными актами АНО ВО «ИМЭИИ», учебными планами, в том числе 

индивидуальными учебными планами по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) 

подготовки: «Региональное управление», уровень высшего образования - бакалавриат, 

(заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» 

(АНО ВО «ИМЭИИ») А.Ф.Голобородовым 30.08.2019г., одобренным на заседании 

Ученого совета протокол №1 от 28.08.2019г.   

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную Институтом 

образовательную программу в части РПД в течение2019/2020 учебного года: 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) подготовки: «Региональное 

управление», (заочная форма обучения) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, 

локальными нормативными актами образовательной организации при согласовании со 

всеми участниками образовательного процесса образовательная организация имеет 

право внести изменения и дополнения в разработанную ранее рабочую программу 

дисциплины в течение 2019/2020 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной про- 

граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», одобрена на заседании 

Учено- го совета Института (протокол № 1) и утверждена Ректором 30.08.2019г. 

Составитель________________________ 

Рабочая программа дисциплины Экономика и организация производства: одобрена 

на заседании кафедры экономики и управления от 27.08.2019г.  (протокол № 4). 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Институт 

менеджмента, экономики и инноваций» процесс изучения конкретной учебной 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результа-

ты деятельности организации (ОПК-5); 

-умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределен-

ности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воз-

действия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Экономика и организация произ-

водства» обучающийся должен: 

Знать:  основы создания и функционирования фирмы в рыночной экономике; 

принципы, цели и функции фирмы; экономическую сущность производственных и трудо-

вых ресурсов фирмы; основные инструменты и методы анализа функционирования фир-

мы. 

Уметь: анализировать факторы конкурентоспособности фирмы; рассчитывать раз-

меры производственной мощности и потребность в ресурсах; применять экономические 

методы управления; выявлять конкретные проблемы; оценивать позитивные и негативные 

последствия реализации проектов; выявлять резервы производства. 

Владеть: навыками планирования деятельности фирмы; методиками оценки эконо-

мической эффективности проектов; навыками расчета показателей использования ресур-

сов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс относится к вариативной части (предметы по выбору) дисциплин 

Блока 1. 
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Таблица 1.  

Содержательно-логические связи дисциплины (модуля) 

Код дисци-

плины (моду-

ля) 

Название дис-

циплины (мо-

дуля)  

Содержательно-логические связи 

 

 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 

Учебные дисциплины (модули), прак-

тики  

на которые опи-

рается содержа-

ние данной учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

для которых со-

держание данной 

учебной дисци-

плины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.03..02 

Экономика и 

организация 

производства 

«Основы эконо-

мики», а также 

изучаемые в вузе 

дисциплины 

«Экономическая 

теория», «Стати-

стика»,  

Экономика города, 

Финансовые ин-

струменты регио-

нального развития 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-5 , ПК-1 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся.  

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 10 зачетных единиц = 360 ака-

демических часов. 

 

 Из них: 

аудиторных занятий – 40 академических часов.  

лекций – 16 академических часов,  

практических занятий – 24 академических часов;  

 объем самостоятельной работы обучающихся – 311 часов; 

 форма контроля – экзамен (9 академических часов); 

 

Таблица 2.  

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Р

а

з

д

е

л 

к

у

р

с 

Раздел дисциплины (моду-

ля), темы раздела 

Виды учебной ра-

боты, включая 

СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

СРС. Фор-

мы проме-

жуточной 

аттестации 

Лек

ции 

Практ

. за-

нятия 

Са-

мост. 

рабо-

та 

1 
2 

Раздел 1. Основы экономики 

организаций 
4 6 82   

 

 

Тема 1. Фирма как основной 

субъект предпринимательской 

деятельности 

1 1 16 ОК-3  Т 

 

 

Тема 2. Модель функциониро-

вания фирмы в рыночной сре-

де 

1 2 16 

ОК-3  

Д, УО, Т 

 

 

Тема 3. Внешняя среда фирмы. 

Экономическая устойчивость 

предпринимательских струк-

1 1 16 

ОК-3  

Д, УО, Т 
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тур 

 

 

Тема 4. Организационная 

структура фирм. Виды и прин-

ципы формирования 

0 1 18 ОПК-3  Д, УО, Т, Пр 

 
 

Тема 5. Роль и функции марке-

тинга в экономике фирмы 
1 1 16 ОПК-3 Т 

2 

 

Раздел 2. Экономические ре-

сурсы и деятельность орга-

низации 

5 6 112 

 

 

  Тема 6. Основные средства 1 1 16 ОПК-5  УО, Т, Пр 

  Тема 7. Оборотные средства 0 1 10 ОПК-5  УО, Т, Пр 

  Тема 8. Трудовые ресурсы 0 1 16 ОПК-5  Т 

 
 

Тема 9. Финансовые ресурсы и 

финансирование бизнеса 
1 1 16 

ОПК-5  
Т 

 
 

Тема 10. Расходы фирмы и се-

бестоимость продукции 
1 0 16 

ОПК-5  
Т 

 

 

Тема 11. Доходы фирмы. Фор-

мирование, распределение и 

использование прибыли фир-

мы 

1 0 16 

ОПК-5  

УО, Т, Пр 

 
 

Тема 12. Ценообразование и 

ценовая политика фирмы 
0 1 10 

ОПК-5  
Т 

 
 

Тема 13. Налогообложение 

фирмы 
1 1 12 

ОПК-5  
Т 

3 

 

Раздел 3. Планирование и 

инновационная деятельность 

предприятия 

5 8 

82 

 

 

 

 

Тема 14. Стратегия развития и 

инвестиционная политика 

фирмы 

2 2 26 

ОПК-3 , 

ПК-1 УО, Т, Пр 

 

 

Тема 15. Инновационная дея-

тельность фирмы: стратегии и 

механизмы реализации 

2 2 24 

ОПК-3 , 

ПК-1 УО, Т, Пр 

 

 

Тема 16. Бизнес планирование 

проектов развития фирмы. 

Информационные системы 

управления фирмой 

1 4 32 

ОПК-3 , 

ПК-1 
Т 

4 

 

Раздел 4. Оценка эффектив-

ности хозяйственной дея-

тельности предприятия 

2 4 33 

 

 

 

 

Тема 17. Экономическая эф-

фективность: параметры и ме-

ханизмы обеспечения 

2 4 33 
ОК-3, 

ПК-1 
УО, Т, Пр 

 
 

итого 
16 24 311  

Экзамен  

(9 часов) 

 

Д – дискуссия, 

Т – тестирование, 

УО – устный опрос, 

КР – контрольная работа, 

Пр - практикум по решению задач и кейсов, 

Э – экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экономика и организация производства» 

 

Раздел 1. Основы экономики организаций 

 

Тема 1. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности 

Задачи и содержание курса "Экономика и организация производства". Объект и 

предмет изучения. Концепция построения курса в двух измерениях: статическом и 

динамическом. Структура курса, логика и формы обучения. 

Понятие предпринимательства как экономической категории. Определение 

сущности предпринимательства. Исторический обзор развития форм 

предпринимательства. Специфика предпринимательской деятельности в разных отраслях, 

сферах хозяйственной деятельности. Инновационный характер современного 

предпринимательства. Организационно-экономические предпосылки развития 

предпринимательства в рыночном хозяйстве России. 

Характерные черты предпринимателя как личности. Предприниматель и менеджер. 

Мотивация предпринимательской активности. Тенденции развития духа 

внутрифирменного предпринимательства.  

Фирма как основная предпринимательская структура. Понятие фирмы, ее цели и 

задачи в рыночном хозяйстве. Роль и место фирмы (предприятия, организации) в системе 

предпринимательства. 

Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной 

деятельности, формам собственности, масштабов деятельности, с точки зрения отраслевой 

сферы и территориального (регионального) размещения. Основные организационно-

правовые формы предпринимательских структур, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Порядок создания и ликвидации фирм. Обоснование 

выбора наиболее эффективной организационно-правовой формы и сферы деятельности. 

Анализ методологической базы и инструментария, используемых при изучении 

курса. Теория организации и ее прикладные аспекты. Фирма как сложная организация. 

Общие черты и характеристики, свойственные фирмам как сложным организациям. 

Роль и значение системного и ситуационного подходов в изучении фирмы.  

 

Тема 2. Модель функционирования фирмы в рыночной среде 

Общая модель построения и функционирования фирм (предпринимательских 

структур) рыночного типа. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Хозяйственный климат и 

его основные параметры. Основные функции фирмы: маркетинг, производство и научно-

техническое развитие, материально-техническое обеспечение, ведение финансов и учета, 

управление кадрами. Анализ взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействия 

основных функций. Ресурсы фирмы. Состав и классификация ресурсного потенциала 

фирмы: технические ресурсы (производственные фонды), технологические, трудовые, 

финансовые и информационные ресурсы. Имущество фирмы как совокупность 

материальных и нематериальных ресурсов и затрат. 

 

Тема 3. Внешняя среда фирмы. Экономическая устойчивость 

предпринимательских структур 

Понятие и основная характеристика внешней среды функционирования фирмы. 

Динамичные изменения внешних условий в рыночном хозяйстве, необходимость их 

оперативного учета в управлении фирмой. Основные факторы внешней среды (природно-

климатические условия; наличие сырьевых и трудовых ресурсов; степень развития 
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производственной, социальной и рыночной инфраструктуры; динамика цен на товарных 

рынках; кредитные возможности; налоговые ставки и др.). Факторы прямого и косвенного 

воздействия. Законодательная база развития предпринимательской инициативы. 

Глобализация хозяйственной деятельности и формирование новых интегрированных 

структур организации бизнеса. 

 Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур. 

Формы и методы. Сочетание методов государственного регулирования (на федеральном, 

региональном и местном уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования. 

Экономическая устойчивость фирмы: понятие и основные характеристики. 

Долгосрочные взаимовыгодные связи с поставщиками ресурсов и потребителями товаров 

и услуг. Место фирмы на товарных рынках. Классификация и оценка хозяйственных 

рисков. Критерии и показатели оценки устойчивости фирмы. 

 

Тема 4. Организационные структуры фирм. Виды и принципы формирования 

Понятие организационной структуры фирмы, этапы ее построения в системе 

горизонтального и вертикального разделения труда. 

Влияние сферы и масштабов хозяйственной деятельности, формы собственности 

на выбор наиболее рациональной организационной структуры фирмы. 

Критерии формирования рациональных организационных структур: адекватность и 

эффективность взаимодействия с внешней средой, взаимосвязь с выбором стратегии 

фирмы. 

Общая классификация организационных структур. 

Бюрократические (механистические) структуры, их основные характеристики, 

виды, сфера использования. Дивизиональные структуры: продуктовая, региональная, 

ориентированная на потребителя.Программно-целевые структуры как новые современные 

организационные структуры и факторы, обусловившие их возникновение. Виды 

программно-целевых структур: адаптивные и структуры, ориентированные на 

нововведения. Проектная и матричная форма адаптивных структур. 

Понятия делегирования полномочий и ответственности. Взаимоотношение 

полномочий, пределы полномочий. Линейные и аппаратные (штатные) полномочия, их 

характеристики. Типы административного (штабного) аппарата. Скалярный процесс (цепь 

команд).  

 

Тема 5. Роль и функции маркетинга в экономике фирмы 

Маркетинг: понятие, концепции. Емкость рынка, конъюнктура и доля рынка как 

фундаментальные проблемы маркетингового анализа. Маркетинг как система управления 

деятельностью предпринимательских структур, основанная на комплексном анализе 

рынков. Изучение и прогнозирование рынка товаров и услуг, входящих в сферу интересов 

фирмы. Краткосрочные и долговременные факторы, влияющие на формирование рынка, 

потребительского спроса на продукт фирмы. Содержание программы маркетинговой 

деятельности фирмы и порядок ее разработки. 

Технологии продвижения продукта фирмы на рынок. Организация рекламной 

деятельности предпринимательских структур. 

 Формирование рыночных преимуществ фирмы. Диверсификация продукции, 

расширение сферы деятельности фирм. Технологии управления спросом на основную 

продукцию фирмы. Маркетинговые исследования как основа разработки новых видов 

товаров и услуг. 

Организационные структуры, осуществляющие маркетинговую деятельность 

(внутрифирменные и специализированные). Оперативное управление маркетинговой 

деятельностью фирмы. 
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Раздел 2.Экономические ресурсы и деятельность организации 

 

Тема 6. Основные средства 

Основные средства фирмы: состав, структура и классификация основных средств. 

Пассивная и активная часть. Особенности участия основных средств в экономическом 

обороте, специфика их функционирования и воспроизводства. 

Оценка основных средств. Понятие экономической ценности. Первоначальная 

стоимость и методы ее расчета. Восстановительная стоимость как результат переоценки 

основных средств, методы ее проведения (прямой, косвенный). Факторы, 

обусловливающие проведение переоценки и выбор метода. Остаточная стоимость. 

Износ и амортизация основных средств. Срок полезного использования основных 

средств и факторы его определяющие. Методы (способы) расчета амортизационных 

отчислений. Особенности начисления амортизации по отдельным объектам основных 

средств. Амортизационная политика фирмы. 

Восстановление основных средств. Ремонт, модернизация, реконструкция. 

Отражение затрат на восстановление в стоимости основных средств. 

Обновление основных средств. Простое и расширенное воспроизводство основных 

средств. Организационные формы обновления основных средств. Источники 

финансирования воспроизводства основных средств: собственные (амортизация, прибыль) 

и заемные (кредиты банков, займы других организаций, бюджетное финансирование). 

Показатели состояния и использования основных средств. Эффективность использования 

основных средств, показатели и методика их расчета. 

 Производственная мощность фирмы. Показатели ее использования. 

Нематериальные активы фирмы. Понятие, состав, специфика функционирования и 

воспроизводства. Оценка нематериальных активов. Особенности износа и начисления 

амортизации. 

 

Тема 7. Оборотные средства 

Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе производства. 

Классификация оборотных средств: по функциональной роли в процессе производства, 

источникам формирования, скорости оборота, материально-вещественному содержанию, 

степени контроля и управляемости. 

Влияние сферы и видов деятельности фирмы на состав и структуру оборотных 

средств. Факторы, определяющие потребность фирмы в оборотных средствах. 

Собственные оборотные средства и их значимость в экономике фирмы.  

Нормирование оборотных средств. Методы нормирования. Прогноз и оценка 

запасов. Текущие издержки хранения запасов, оптимизация размеров запасов. 

Комплектование ресурсов в необходимом ассортименте, сбалансированность их с 

потребностями производственных подразделений фирмы и покупателями. Особенности 

управления запасами готовой продукции. Использование современной техники, 

логистических систем в управлении запасами и движением товаров. 

Длительность производственно-коммерческого цикла. Показатели 

оборачиваемости оборотного капитала и его элементов. Основные направления 

деятельности фирмы по повышению эффективности использования оборотных средств. 

  

Тема 8. Трудовые ресурсы 

Труд как экономический ресурс. Персонал фирмы и его качественная 

характеристика. Роль трудовых ресурсов в эффективном использовании материально-

технических ресурсов и достижении конечных результатов деятельности фирмы. Состав и 

структура персонала фирмы в зависимости от сферы деятельности и продукции и 

факторы, их определяющие. Характеристика наличия персонала и его движение. Рабочее 

время и его использование. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 
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Трудоемкость продукции. Выработка продукции в расчете на одного работника в 

натуральной и стоимостной форме. Основные направления повышения 

производительности труда и стимулирования различных категорий работников фирмы. 

Оплата труда и материальное стимулирование. Состав и структура расходов на 

оплату труда. Формы и системы оплаты и стимулирования труда. Расчет фонда оплаты 

труда и резерва отпусков персонала фирмы. 

 

Тема 9. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса 

Финансовые ресурсы в хозяйственной деятельности фирмы. Особенности 

привлечения финансовых ресурсов в различных правовых формах организаций. 

Финансовый рынок и денежные средства фирмы. Способы привлечения капитала и 

связанные с ними риски. Достоинства и недостатки важнейших форм привлечения 

финансовых ресурсов. Потребность фирмы в финансовых ресурсах: факторы ее 

определяющие и модели расчета. "Золотое" правило финансирования. 

 

Тема 10. Расходы фирмы и себестоимость продукции 

Затраты фирмы. Текущие и капитальные затраты в деятельности фирмы. Понятие и 

содержание текущих и капитальных затрат в зависимости от их назначения и сферы 

возникновения. Факторы, влияющие на структуру и уровень затрат. 

Расходы фирмы: состав и классификация. Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг). Операционные, внереализационные и 

чрезвычайные расходы. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

Классификация калькуляционных статей расходов и методика их расчета. Система учета 

неполной себестоимости - "директ-костинг". Методы калькулирования затрат на 

производство. 

Основные расчетные показатели себестоимости: смета затрат; калькуляции себестоимости 

отдельных видов продукции; плановая себестоимость товарного выпуска и реализуемой 

продукции; затраты на 1 рубль товарной продукции. 

Анализ традиционных и трансакционных издержек фирмы.  

 

Тема 11. Доходы фирмы. Формирование, распределение и использование 

прибыли фирмы 

Доходы фирмы: состав, структура. Взаимосвязь между различными формами 

доходов современной фирмы. 

Прибыль фирмы как финансовый результат ее деятельности, факторы, 

определяющие ее уровень. Распределение и использование прибыли фирмы. Накопление, 

потребление, образование резервов, расчеты с учредителями и участниками по вкладам 

(паям) и акциям. Доходность (рентабельность) фирмы и методы ее определения. Система 

показателей рентабельности. Взаимосвязи между издержками, выручкой и прибылью 

фирмы. 

  

Тема 12. Ценообразование и ценовая политика фирмы 

Модели ценообразования фирмы. Виды цен и их классификация. Свободные и 

регулируемые цены и тарифы. Модель цены продукта фирмы. Структура цены. 

Формирование рыночных цен на товары и услуги с учетом сферы деятельности фирмы. 

Методики расчеты рыночных цен и тарифов. Контрактные цены и механизм их 

формирования.  

Ценовая политика фирмы. Дифференциация цен и система скидок. Трансфертное 

ценообразование. Особенность ценообразования во внешнеэкономических сделках. 

Тендерные цены: структура, порядок составления и область практического применения. 

Оценка имущества и бизнеса фирмы: базовые понятия, принципы и методы оценки. 

Стандарты оценки. Имущество как объект оценки. Методы оценки недвижимости: 



10 

 

 

доходный, рыночный, затратный. Особенности оценки отдельных видов имущества.  

 

Тема 3. Налогообложение фирмы 

Налогообложение фирмы как инструмент реализации фискальной политики 

государства и форма регулирования предпринимательской деятельности. 

Виды налогов, уплачиваемых фирмой, их классификация. Элементы налога. 

Ставки налогов. Определение налогооблагаемой базы. Порядок исчисления и уплаты 

налогов. Льготы по налогообложению. Правовое и организационное обеспечение 

функционирования налогового механизма. 

Разработка экономической стратегии поведения фирмы и принятия решений с 

учетом минимизации налогообложения.  

 

Раздел 3. Планирование и инновационная деятельность предприятия 

 

Тема 14. Стратегия развития и инвестиционная политика фирмы 

Место и роль инвестиционной политики в реализации стратегии развития фирмы. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность: основные понятия. Источники инвестиций, 

их классификация. Собственные ресурсы для формирования капитальных вложений на 

обновление и расширение производственной базы фирмы. Привлечение сторонних 

инвесторов, банковские кредиты. 

Инвестиционные проекты, порядок их разработки. Технико-экономическое и 

экологическое обоснование инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Инвестиционная составляющая в стратегии развития фирмы.  

 

Тема 15. Инновационная деятельность фирмы: стратегии и механизмы 

реализации 

Инновационное развитие фирмы в условиях "новой экономики". Закономерности 

формирования предпринимательских структур инновационного типа в российской 

экономике. 

Инновации и нововведения как имманентная сущность предпринимательских структур. 

Виды, сущность и классификация инноваций 

Понятие инновационного цикла: линейная и интерактивная модель.  

Формирование инновационной инфраструктуры. Участники инновационного процесса.  

Организационно-экономические аспекты трансферта технологий и результатов НИОКР на 

фирме. Понятие и механизмы коммерциализации технологий. 

 Источники финансирования инновационной деятельности. Венчурные фонды. 

Управление инновационными проектами. 

 

Тема 16. Бизнес планирование проектов развития фирмы. Информационные 

системы управления фирмой 

Бизнес-план как обоснование перспектив развития фирмы. Этапы разработки, 

структура и содержание основных разделов бизнес-плана: план маркетинга, план 

производства, организационный план, финансовый план, план исследований и разработок. 

Балансирование бизнес-плана: критерии, подходы и методы обеспечения. 

Информационная система управления фирмой: сущность и роль в управлении бизнесом. 

Эволюция информационных систем управления фирмой. Формирование информационной 

системы фирмы. Типы информационных систем. Требования к информационной системе 

и критерии выбора. Практика применения интегрированных систем управления фирмой. 
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Раздел 4. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

 

Тема 17. Экономическая эффективность: параметры и механизмы 

обеспечения 

Понятие эффективности. Критерии оценки эффективности деятельности фирмы и 

их значение в стратегическом выборе фирмы. Эволюция критериев эффекта и 

эффективности и их отражение в оценке деятельности фирмы. Статика и динамика в 

оценке эффективности. Инвестиционная эффективность деятельности фирмы: параметры 

и модель оценки. Финансовая эффективность бизнеса: понятие, факторы и модель оценки. 

Эффективность деятельности фирмы в контексте стратегического планирования. 

Стоимость бизнеса как форма выражения эффективности деятельности фирмы. 

Обобщающая оценка эффективности деятельности фирмы.  

 

Таблица 3 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

с указанием видов учебной работы, трудоемкости и видов занятий 

 

Ра

зде

л 
ку

рс 
Раздел дисциплины (модуля), темы раздела 

Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 2 Раздел 1. Основы экономики организаций 4 6 82 

 
 

Тема 1. Фирма как основной субъект 

предпринимательской деятельности 
1 1 16 

 
 

Тема 2. Модель функционирования фирмы в 

рыночной среде 
1 2 16 

 
 

Тема 3. Внешняя среда фирмы. Экономическая 

устойчивость предпринимательских структур 
1 1 16 

 
 

Тема 4. Организационная структура фирм. Ви-

ды и принципы формирования 
0 1 18 

 
 

Тема 5. Роль и функции маркетинга в эконо-

мике фирмы 
1 1 16 

2 
 

Раздел 2. Экономические ресурсы и дея-

тельность организации 
5 6 112 

  Тема 6. Основные средства 1 1 16 

  Тема 7. Оборотные средства 0 1 10 

  Тема 8. Трудовые ресурсы 0 1 16 

 
 

Тема 9. Финансовые ресурсы и финансирова-

ние бизнеса 
1 1 16 

 
 

Тема 10. Расходы фирмы и себестоимость про-

дукции 
1 0 16 

 
 

Тема 11. Доходы фирмы. Формирование, рас-

пределение и использование прибыли фирмы 
1 0 16 

 
 

Тема 12. Ценообразование и ценовая политика 

фирмы 
0 1 10 

  Тема 13. Налогообложение фирмы 1 1 12 

3 
 

Раздел 3. Планирование и инновационная 

деятельность предприятия 

5 8 
82 

 
 

Тема 14. Стратегия развития и инвестиционная 

политика фирмы 
2 2 26 

  Тема 15. Инновационная деятельность фирмы: 2 2 24 
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стратегии и механизмы реализации 

 

 

Тема 16. Бизнес планирование проектов разви-

тия фирмы. Информационные системы управ-

ления фирмой 

1 4 32 

4 
 

Раздел 4. Оценка эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия 
2 4 35 

 
 

Тема 17. Экономическая эффективность: па-

раметры и механизмы обеспечения 
2 4 35 

  итого 16 24 311 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспече-

ния; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации (экзамену). 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 5.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 
Наименование работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 
Раздел 1. Основы эконо-

мики организаций 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

82 

2. 

Тема 1. Фирма как 

основной субъект 

предпринимательской 

деятельности 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

16 
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3. 

Тема 2. Модель функцио-

нирования фирмы в ры-

ночной среде 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

16 

4. 

Тема 3. Внешняя среда 

фирмы. Экономическая 

устойчивость предприни-

мательских структур 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Составить конспект по теме: «Показатели 

эффективности деятельности фирмы». 

3. Подготовка  к контрольной работе (только 

для заочного отделения). 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к контролю среза знаний 

(только для очного отделения). 

6. Подготовка к экзамену 

16 

 

Тема 4. Организационная 

структура фирм. Виды и 

принципы формирования 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

18 

 

Тема 5. Роль и функции 

маркетинга в экономике 

фирмы 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

16 

 

Раздел 2. Экономические 

ресурсы и деятельность 

организации 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Составить конспект по теме: «Основные 

средства». 

3. Подготовка  к контрольной работе (только 

для заочного отделения). 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к контролю среза знаний 

(только для очного отделения). 

6. Подготовка к экзамену 

112 

 
Тема 6. Основные сред-

ства 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

16 

 
Тема 7. Оборотные сред-

ства 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 
10 

 Тема 8. Трудовые ресурсы 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Составить конспект по теме: «Показатели 

эффективности деятельности фирмы». 

3. Подготовка  к контрольной работе (только 

для заочного отделения). 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к контролю среза знаний 

(только для очного отделения). 

6. Подготовка к экзамену 

16 

 

Тема 9. Финансовые ре-

сурсы и финансирование 

бизнеса 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

16 

 

Тема 10. Расходы фирмы 

и себестоимость продук-

ции 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 
16 
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Тема 11. Доходы фирмы. 

Формирование, распреде-

ление и использование 

прибыли фирмы 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Составить конспект по теме: «Показатели 

эффективности деятельности фирмы». 

3. Подготовка  к контрольной работе (только 

для заочного отделения). 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к контролю среза знаний 

(только для очного отделения). 

6. Подготовка к экзамену 

16 

 

Тема 12. Ценообразование 

и ценовая политика фир-

мы 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 
10 

 
Тема 13. Налогообложе-

ние фирмы 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

12 

 

Раздел 3. Планирование 

и инновационная дея-

тельность предприятия 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Составить конспект по теме: «Показатели 

эффективности деятельности фирмы». 

3. Подготовка  к контрольной работе (только 

для заочного отделения). 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к контролю среза знаний 

(только для очного отделения). 

6. Подготовка к экзамену 

82 

 

Тема 14. Стратегия разви-

тия и инвестиционная по-

литика фирмы 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

26 

 

Тема 15. Инновационная 

деятельность фирмы: 

стратегии и механизмы 

реализации 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

24 

 

Тема 16. Бизнес планиро-

вание проектов развития 

фирмы. Информационные 

системы управления фир-

мой 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

32 

 

Раздел 4. Оценка эффек-

тивности хозяйственной 

деятельности предприя-

тия 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 
35 

 

Тема 17. Экономическая 

эффективность: парамет-

ры и механизмы обеспе-

чения 

1. Проработка конспектов лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

 

35 

ИТОГО: 311 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 
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При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная орга-

низация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом 

при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным Институ-

том в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учеб-

ному плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образова-

ния, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответ-

ствии с действующим законодательством, образовательная организация устанавливает 

конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведе-

ния конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с дей-

ствующим законодательством в отношении Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обуча-

ющимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с действующим за-

конодательством, в течение установленного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования с учетом курса, на который они зачис-

лены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению Инсти-

тута, принятому на основании заявления обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразова-

ния (если образовательным стандартом допускается получение высшего образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 

также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответ-

ствии с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответ-

ствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной 

программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте по соответствующей 
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имеющей государственную аккредитацию образовательной программе в порядке, уста-

новленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной организа-

ции. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «Экономика и организация производства» См. Прило-

жение к рабочей программе) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04  

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оце-

ночных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

А. Тестовые задания по курсу «Экономика и организация производства» 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Какие документы необходимо представить для государственной 

регистрации предприятия: 

 

А) бизнес-план первого года деятельности; 

Б) заявление о регистрации; 

В) справку из налоговой инспекции о доходах учредителей; 

Г) устав; 

Д) заключение санэпидемстанции; 

Е) договор учредителей. 

2. Какие сведения из перечисленных должен содержать договор 

учредителей: 

А) состав семей учредителей и их паспортные данные; 

Б) величина уставного капитала; 

В) размер дохода учредителей; 

Г) заявление о регистрации предприятия. 

 

3. Что из перечисленного необходимо при составлении организационного 

плана реализации бизнес-проекта: 

А) кто обладает правом подписи финансовых документов; 

Б) форма собственности, условия создания предприятия и партнерства; 
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В) структура промышленно-производственного персонала; 

Г) условия премиальной системы. 

 

4. Какие сведения из перечисленных должен содержать устав: 

А) автобиографии учредителей; 

Б) название предприятия; 

В) размер уставного капитала; 

Г) декларация о доходах учредителей. 

 

5. Объединяет ли ООО и АОЗТ принцип ограниченной имущественной 

ответственности? 

ДА; НЕТ. 

 

6. Отвечают ли акционеры по своим обязательствам? 

ДА; НЕТ 

 

7. Означает ли акция право требовать назад возврат вклада? 

ДА; НЕТ. 

 

8. Может ли акция существовать не в форме документа, а как запись на 

балансовых счетах? 

ДА; НЕТ. 

 

9. ООО – это предприятие с фиксированным составом участников? 

ДА; НЕТ. 

 

10. Может ли пай в ООО быть востребован участником в случае его 

выхода из предприятия? 

ДА; НЕТ. 

 

11. Является ли акция бессрочной ценной бумагой? 

ДА; НЕТ. 

12. Акции бывают: 

А) муниципальные; 

Б) простые; 

В) кооперативных предприятий; 

Г) привилегированные. 

 

13. Что из перечисленного напрямую влияет на уменьшение чистой 

прибыли: 

А) увеличение кредиторов; 

Б) неустойчивость спроса; 

В) недостаток оборотных средств; 

Г) рост налогов. 

 

14. Какие факторы определяют внутреннюю среду функционирования 

предприятия: 

А) конкуренция; 

Б) возможность выпуска продукции; 

В) конъюнктура рынка; 

Г) кадры. 
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15. Какие из перечисленных рисков относятся к техническим рискам: 

А) складирование отходов; 

Б) вредность производства; 

В) изношенность оборудования; 

Г) отсутствие сырья. 

 

16. Какие налоги оплачиваются не предприятием, а потребителем: 

А) налог на прибыль; 

Б) налог на имущество; 

В) акцизы; 

Г) транспортный налог. 

 

17. К стоимостным показателям производственной программы относятся: 

А) стоимость незавершенного производства; 

Б) стоимость товарной продукции; 

В) затраты на 1 руб. товарной продукции; 

Г) стоимость основных фондов. 

 

18. Что из перечисленного относится к основным производственным фондам: 

А) масло смазочное; 

Б) специнструмент сроком службы два года; 

В) запасы основных материалов на складе; 

Г) готовая продукция. 

 

19. Что характеризует показатель фондотдачи: 

А) удельные затраты основных фондов на 1 руб. продукции; 

Б) объем валовой продукции, приходящейся на 1 руб. затрат; 

В) объем товарной продукции, приходящейся на 1 рубль производ- 

ственных фондов; 

Г) фондовооружность труда. 

 

20. Какие показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов: 

А) рентабельность производства; 

Б) фондоотдач; 

В) фондовооруженность рабочих; 

Г) фондоемкость. 

 

21. Фондовооруженность рабочего это: 

А) отношение численности рабочих к стоимости основных производ- 

ственных фондов; 

Б) отношение стоимости основных рабочих к числу работников; 

В) количество единиц оборудования на предприятии; 

Г) отношение стоимости основных производственных фондов к чис- 

ленности рабочих в наибольшую смену. 

 

22. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят 

материально-вещественные элементы: 

А) производственные запасы сырья, материалов, запасные части, топ- 

ливо, полуфабрикаты; 

Б) прибыль предприятия; 

В) станки, агрегаты, такелаж, приспособления; 
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Г) готовая продукция, денежные средства в кассе. 

 

23. К собственным источникам формирования оборотных средств 

предприятия относятся: 

А) уставной фонд; 

Б) амортизационные отчисления; 

В) налог на добавленную стоимость; 

Г) фонд заработной платы. 

 

24. Какие из показателей необходимы для формирования оборотных 

средств, находящихся в производственных запасах: 

А) суточный расход материалов; 

Б) дневная стоимость готовой продукции; 

В) цена за единицу основного материала; 

Г) норма запаса в днях. 

 

25. Какие из перечисленных показателей характеризуют эффективность 

использования оборотных средств: 

А) фондоотдача; 

Б) длительность оборота; 

В) срок окупаемости затрат; 

Г) количество оборотов, оборотных средств в течение периода времени. 

 

26. Материалоемкость продукции характеризуют: 

А) технический уровень производства; 

Б) экономное использование материалов; 

В) общий вес материалов, израсходованных на изготовление продукции; 

Г) нормы расхода материалов на изготовление продукции. 

 

27. К переменным затратам относятся: 

А) затраты на сырье и материалы; 

Б) затраты на реализацию продукции; 

В) амортизационные отчисления; 

Г) заработная плата основных рабочих. 

 

28. К постоянным затратам относятся: 

А) жалование управленческому персоналу; 

Б) заработная плата рабочих; 

В) плата за арендуемое оборудование; 

Г) налог с прибыли. 

 

29. Затраты на управление и организацию производства находятся в: 

А) прямых затратах; 

Б) в косвенных затратах; 

В) в переменных затратах; 

Г) в затратах по эксплуатации и обслуживанию оборудования. 

 

30. Коэффициент сменности это: 

А) количество смен, отработанных одним рабочим; 

Б) количество смен, отработанных всеми рабочими; 

В) отношение общего количества отработанных смен к численности 

рабочих в наибольшей смене; 
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Г) сменный режим работы предприятия. 

 

31. К какой категории работников относится токарь-расточник: 

А) служащий; 

Б) специалист; 

В) младший обслуживающий персонал; 

Г) основной рабочий; 

Д) вспомогательный рабочий. 

 

32. К какой категории работников относится инженер: 

А) руководитель; 

Б) служащий; 

В) специалист; 

Г) младший обслуживающий персонал. 

 

33. Коэффициент текучести кадров это: 

А) все уволенные за определенный период времени; 

Б) отношение всех принятых и уволенных работников к среднесписоч- 

ный численности за период времени; 

В) отношение всех принятых работников ко всем уволенным; 

Г) отношение уволенных работников по неуважительным причинам к 

среднесписочной численности работников за период времени. 

 

34. Уровень производительности труда характеризует: 

А) фондоотдача, фондоемкость; 

Б) выработка на одного работника; 

В) фондовооруженность труда; 

Г) уровень рентабельности. 

 

35. Уровень рентабельности характеризует: 

А) отношение стоимости основных и оборотных средств к общим зат- 

ратам на производство; 

Б) валовая прибыль; 

В) балансовая прибыль; 

Г) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной про- 

дукции. 

 

36. Первоначальная стоимость основных фондов составила – 30 млн. 

рублей, срок службы оборудования – 6 лет, ликвидационная стоимость 

– 2 млн. руб. (метод расчета-линейный). Ежегодная сумма амортизации 

составляет: 

А) 3,51 млн. руб.; 

Б) 4,67 млн. руб.; 

В) 5,0 млн. руб.; 

Г) 6,34 млн. руб.; 

Д) 8,1 млн. руб.; 

Е) 10,5 млн. руб. 

 

37. Трудоемкость после внедрения новой технологии снизилась на 20%. 

Производительность труда: 

А) снизится на 15 %; 

Б) снизится на 20%; 
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В) повысится на 20%; 

Г) повысится на 25 %. 

 

38. Количество оборотов оборотных средств изменилось с 7,2 оборота в 

базовом году, до 6,0 оборота в отчетном году. Количество дней в 

обороте: 

А) уменьшилось на 5 дней; 

Б) уменьшилось на 10 дней; 

В) увеличилось на 10 дней; 

Г) увеличилось на 25 дней. 

 

39. Часовая выработка на I рабочего увеличилась на 6%, а средняя 

продолжительность рабочей смены сократилась на 8%. На сколько 

% изменилась дневная производительность труда? 

А) сократилась на 2,5%; 

Б) сократилась на 4,8%; 

В) сократилась на 6,1%; 

Г) увеличилась на 66%. 

 

40. В отчетном периоде смета затрат на производство составила 45 млн. 

руб., прямые затраты составили – 30 млн. руб., а косвенные затраты – 

25 млн. руб. Определите размер внепроизводственных затрат? 

А) 5 млн. руб.; 

Б) 10 млн. руб.; 

В) 20 млн. руб.; 

Г) 15 млн. руб. 

 

Б. Темы и вопросы практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности 

 

1.Задачи и содержание курса "Экономика фирмы" в системе подготовки бакалавров 

и магистров. Объект и предмет изучения.  

2.Понятие предпринимательства как экономической категории. Определение сущ-

ности предпринимательства. Специфика предпринимательской деятельности в разных от-

раслях, сферах хозяйственной  

3.Фирма как основная предпринимательская структура. Понятие фирмы, ее цели и 

задачи в рыночном хозяйстве. Роль и место фирмы (предприятия, организации) в системе 

предпринимательства. 

 

Тема 2. Модель функционирования фирмы в рыночной среде 

 

1.Общая модель построения и функционирования фирм (предпринимательских 

структур) рыночного типа. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Хозяйственный климат и 

его основные параметры.  

2.Основные функции фирмы: маркетинг, производство и научно-техническое развитие, 

материально-техническое обеспечение, ведение финансов и учета, управление кадрами.  

3.Ресурсы фирмы. Состав и классификация ресурсного потенциала фирмы: технические 

ресурсы (производственные фонды), технологические, трудовые, финансовые и информа-

ционные ресурсы.  
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Тема 3. Внешняя среда фирмы. Экономическая устойчивость предпринима-

тельских структур 

 

1.Понятие и основная характеристика внешней среды функционирования фирмы. 

2.Динамичные изменения внешних условий в рыночном хозяйстве, необходимость их 

оперативного учета в управлении фирмой. 3 

3.Законодательная база развития предпринимательской инициативы. Глобализация 

хозяйственной деятельности и формирование новых интегрированных структур организа-

ции бизнеса.  

4.Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур. Формы и 

методы. Сочетание методов государственного регулирования (на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования. 

 

 Тема 4. Организационные структуры фирм. Виды и принципы формирования 

 

1.Понятие организационной структуры фирмы, этапы ее построения в системе го-

ризонтального и вертикального разделения труда. 

2.Влияние сферы и масштабов хозяйственной деятельности, формы собственности на вы-

бор наиболее рациональной организационной структуры фирмы. 

3.Общая классификация организационных структур. 

  

Тема 5. Роль и функции маркетинга в экономике фирмы 

 

1.Маркетинг: понятие, концепции. Емкость рынка, конъюнктура и доля рынка как 

фундаментальные проблемы маркетингового анализа.  

2.Маркетинг как система управления деятельностью предпринимательских струк-

тур, основанная на комплексном анализе рынков. Изучение и прогнозирование рынка то-

варов и услуг, входящих в сферу интересов фирмы.  

3.Технологии продвижения продукта фирмы на рынок. Организация рекламной деятель-

ности предпринимательских структур.  

                                            

Тема 6. Основные средства 

 

1.Основные средства фирмы: состав, структура и классификация основных средств. 

2.Оценка основных средств. Понятие экономической ценности. Первоначальная стои-

мость и методы ее расчета. Восстановительная стоимость как результат переоценки ос-

новных средств, методы ее проведения (прямой, косвенный). Факторы, обусловливающие 

проведение переоценки и выбор метода. Остаточная стоимость. 

3.Износ и амортизация основных средств. Срок полезного использования основных 

средств и факторы его определяющие. Методы (способы) расчета амортизационных от-

числений. и заемные (кредиты банков, займы других организаций, бюджетное финансиро-

вание). 

4.Показатели состояния и использования основных средств. Эффективность использова-

ния основных средств, показатели и методика их расчета.  

5.Производственная мощность фирмы. Показатели ее использования. 

  

Тема 7. Оборотные средства 

 

1.Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе производства. 

Классификация оборотных средств: по функциональной роли в процессе производства, 

источникам формирования, скорости оборота, материально-вещественному содержанию, 
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степени контроля и управляемости.  

2.Нормирование оборотных средств. Методы нормирования. Прогноз и оценка запасов.  

3.Показатели оборачиваемости оборотного капитала и его элементов. Основные 

направления деятельности фирмы по повышению эффективности использования оборот-

ных средств.  

 

Тема 8. Трудовые ресурсы 

 

1.Труд как экономический ресурс. Персонал фирмы и его качественная характери-

стика.. 

 2.Состав и структура персонала фирмы в зависимости от сферы деятельности и 

продукции и факторы, их определяющие. Характеристика наличия персонала и его дви-

жение.  

3.Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Трудоемкость продук-

ции. Выработка продукции в расчете на одного работника в натуральной и стоимостной 

форме. 

4.Оплата труда и материальное стимулирование. Состав и структура расходов на 

оплату труда. Формы и системы оплаты и стимулирования труда. Расчет фонда оплаты 

труда и резерва отпусков персонала фирмы. 

 

Тема 9. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса 

 

1.Финансовые ресурсы в хозяйственной деятельности фирмы. Особенности при-

влечения финансовых ресурсов в различных правовых формах организаций. Финансовый 

рынок и денежные средства фирмы. 

2.Способы привлечения капитала и связанные с ними риски. Достоинства и недо-

статки важнейших форм привлечения финансовых ресурсов. 

3.Потребность фирмы в финансовых ресурсах: факторы ее определяющие и модели расче-

та. "Золотое" правило финансирования. 

 

Тема 10. Расходы фирмы и себестоимость продукции 

 

1.Затраты фирмы. Текущие и капитальные затраты в деятельности фирмы.  

2.Расходы фирмы: состав и классификация. Расходы, связанные с производством и реали-

зацией продукции (работ, услуг).  

3.Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Классификация каль-

куляционных статей расходов и методика их расчета. Система учета неполной себестои-

мости - "директ-костинг".  

 

 

Тема 11. Доходы фирмы. Формирование, распределение и использование при-

были фирмы 

 

1.Доходы фирмы: состав, структура. Взаимосвязь между различными формами до-

ходов современной фирмы.  

2.Прибыль фирмы как финансовый результат ее деятельности, факторы, определяющие ее 

уровень. Распределение и использование прибыли фирмы.  

3.Доходность (рентабельность) фирмы и методы ее определения. Система показа-

телей рентабельности. Взаимосвязи между издержками, выручкой и прибылью фирмы.  
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Тема 12. Ценообразование и ценовая политика фирмы 

 

1.Модели ценообразования фирмы. Виды цен и их классификация. Свободные и 

регулируемые цены и тарифы. Структура цены. Формирование рыночных цен на товары и 

услуги с учетом сферы деятельности фирмы.  

2.Методики расчеты рыночных цен и тарифов. Контрактные цены и механизм их 

формирования.  

3.Ценовая политика фирмы. Дифференциация цен и система скидок.  

 

Тема 13.Налогообложение фирмы 

 

1.Налогообложение фирмы как инструмент реализации фискальной политики гос-

ударства и форма регулирования предпринимательской деятельности. 

2.Виды налогов, уплачиваемых фирмой, их классификация. Элементы налога. Ставки 

налогов. Определение налогооблагаемой базы. Порядок исчисления и уплаты налогов. 

Льготы по налогообложению.  

3.Правовое и организационное обеспечение функционирования налогового меха-

низма. 

.  

Тема 14. Экономическая эффективность: параметры и механизмы обеспече-

ния 

 

1.Понятие эффективности. Критерии оценки эффективности деятельности фирмы и 

их значение в стратегическом выборе фирмы.  

2.Инвестиционная эффективность деятельности фирмы: параметры и модель оцен-

ки. 3.Финансовая эффективность бизнеса: понятие, факторы и модель оценки. Эффектив-

ность деятельности фирмы в контексте стратегического планирования.  

4.Стоимость бизнеса как форма выражения эффективности деятельности фирмы. 

Обобщающая оценка эффективности деятельности фирмы.  

 

Тема 15. Стратегия развития и инвестиционная политика фирмы 

 

1.Место и роль инвестиционной политики в реализации стратегии развития фирмы. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность: основные понятия. 

 2.Источники инвестиций, их классификация. Собственные ресурсы для формиро-

вания капитальных вложений на обновление и расширение производственной базы фир-

мы.  

3.Инвестиционные проекты, порядок их разработки. Технико-экономическое и экологиче-

ское обоснование инвестиционных проектов.  

 

 

Тема 16. Инновационная деятельность фирмы: стратегии и механизмы реали-

зации 

 

1.Инновационное развитие фирмы в условиях "новой экономики". Закономерности 

формирования предпринимательских структур инновационного типа в российской эконо-

мике. 

2.Инновации и нововведения как имманентная сущность предпринимательских структур. 

Виды, сущность и классификация инноваций. 

3.Понятие инновационного цикла: линейная и интерактивная модель.  

4.Формирование инновационной инфраструктуры. Участники инновационного процесса.  

Организационно-экономические аспекты трансферта технологий и результатов НИОКР на 



25 

 

 

фирме. Венчурные фонды.  

 

Тема 17. Бизнес планирование проектов развития фирмы. Информационные 

системы управления фирмой 

 

1.Бизнес-план как обоснование перспектив развития фирмы. Этапы разработки, 

структура и содержание основных разделов бизнес-плана: план маркетинга, план произ-

водства, организационный план, финансовый план, план исследований и разработок. 

2.Балансирование бизнес-плана: критерии, подходы и методы обеспечения. 

3.Информационная система управления фирмой: сущность и роль в управлении бизнесом. 

4.Эволюция информационных систем управления фирмой. Формирование информацион-

ной системы фирмы. Типы информационных систем.  

                                                           

В. Задания для контрольных работ  

 

Задание 1 

 

1. Опираясь на классификационные критерии деления фирм, укажите их виды. 

 

Критерии классификации фирм Виды фирм 

1. По отраслевой принадлежности  

2. По размерам  

3. По форме собственности  

4. По принадлежности капитала  

5. По организационно-правовому статусу  

6. По способам объединения  

 

2. Укажите основные и поддерживающие виды деятельности в цепочке ценностей 

М. Портера с их последующей характеристикой 

3. Как соотносятся между собой миссия фирмы и главная цель коммерческой фир-

мы, в чем диалектика этой взаимосвязи? 

4. Какие организации признаются коммерческими? 

любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

любые организации, получающие прибыль независимо от целей своей деятельно-

сти; 

организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извле-

чение прибыли. 

 

5. Заполните следующую таблицу 

 

Организационно-

правовые формы 

коммерческих 

фирм Пол-

ные-

тов-

ва 

Комман-

дитные 

тов-ва 

ОО

О 

ОД

О 
ЗАО 

ПА

О 

Про

изв. 

ко-

опе-

ра-

ти-

вы 

Гос. и муни-

ципальные 

предприятия 

Критерии класси-

фикации 

Хоз. 

ве-

де-

ние 

Опе-

ра-

тив-

ное 

управ

л. 

1. Кол-во и харак-

тер участников 
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2. Учредительные 

документы 
         

3. Характер фор-

мирования устав-

ного капитала 

         

4. Ответственность          

5. Органы управ-

ления 
         

 

 Задание 2 

 

          1. Предприятию разрешено выпустить обыкновенных акций общей номинальной 

стоимостью $2000000. Было продано или реализовано другим способом акций на сумму 

$1000000. Затем предприятие выкупило собственные акции на сумму $300000. Какова ве-

личина циркулирующих акций? 

 

2. Рентабельность общего капитала (Roc) составляет 10%. Процентная ставка за 

кредит – 12%. Соотношение заемного и собственного капитала 200/100. Если величина 

заемного капитала увеличится до 300, то как изменится ROE? 

 

3. Чистый объем продаж компании за отчетный период составляет $200000. 

Балансовая прибыль = $80000. 

Торгово-административные расходы = $20000. 

Другие доходы компании (от неосновной деятельности) составляют $5000. 

Дивидендные выплаты составляют $1000. 

Процентные выплаты по облигациям - $2000. 

Налог на прибыль - $30000. 

Рассчитайте показатель покрытия процентов. Прокомментируйте. 

 

             Задание 3 

 

1. Фактический объем реализованной продукции за период (t) составил 25200$, а 

сумма оборотных средств за период t – 2800$. Прогнозный объем продаж на период (t+1) 

составляет $36000. Предполагаемое ускорение оборачиваемости оборотных средств – 4 

дня. Период составляет 360 дней. Рассчитайте относительное высвобождение оборотных 

средств в результате ускорения оборачиваемости. 

2. Расчет сырья и материалов за квартал составил $9900. Норма запаса сырья и ма-

териалов – 28 дней. Выпуск продукции по производственной себестоимости за квартал 

составил $12060. Норма незавершенного производства – 3 дня. Норма готовой (складиру-

емой) продукции – 2 дня. Товарооборот по продажным ценам составил 2250$. Норма за-

паса денежных средств – 1 день. 

Рассчитайте: нормативы оборотных средств по 

- сырью и материалам; 

- незавершенному производству; 

- готовой (складируемой) продукции; 

- денежным средствам. 

 

 Задание 4 

 

1. Чистый объем продаж компании за отчетный период составил $200000. Средне-

годовое значение основных производственных фондов - $10000. Количество занятых на 
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предприятии – 500 человек. Рассчитайте показатель фондоотдачи через показатели произ-

водительности труда и фондовооруженности. Чему равна фондоемкость? 

 

2. Компания приобрела багажный фургон за $15000 в январе 2001 г. Сервисная 

жизнь фургона оценивается в 5 лет, а остаточная стоимость в $3000. Предполагается, что 

ежегодно он будет «проходить» 20000 миль. 

Рассчитайте амортизационные расходы за год, накопленную амортизацию, балан-

совую стоимость по годам, используя: 

- линейный метод; 

- метод единиц продукции; 

- метод суммы чисел; 

- двойной остаточный. 

 

3. Стоимость оборудования цеха составляет $15000. C 1.03.2004 введено в эксплуа-

тацию оборудование стоимостью 45,6 тыс $, а с 1.06.04. выбыло оборудование стоимо-

стью 20,4 тыс. $. 

Объем выпуска продукции – 800000т., цена 1 т. – 30$. Производственная мощность 

– 1000000 т. Определите величину фондоотдачи и коэффициент интенсивного использо-

вания оборудования. 

 

Задание 5 

 

1. Проанализируйте данные о структуре кадров предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите: 

1) Удельный вес рабочих в общей численности персонала предприятия 

2) Коэффициент численности основных рабочих 

3) Выработку продукции на 1 рабочего, если валовая продукция составила 

7056000$. 

 

2. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 че-

ловек. В течение года уволилось по собственному желанию 37 человек, уволено за нару-

шение трудовой дисциплины – 5 чел, ушли на пенсию – 11 чел, поступили в учебные за-

ведения и призваны в Вооруженные силы 13 чел, переведены на другие должности и дру-

гие подразделения предприятия – 30 чел. 

Кадры предприятия (1000 чел) 

Промышленно-производственный персонал (980 чел.). Персонал непромышлен-

ных организаций пред-

приятия (20 чел.) 

Рабочие 

Основные Вспомогательные 

(420 чел.)  (400 

чел.) 

Руководители и 

специалисты 

(80 чел.) 

Охрана 

(122 чел.) 

Ученики 

(8 чел.) 

Служащие 

(50 чел.) 
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Определите 

1) Коэффициент выбытия кадров (%) 

2) Коэффициент текучести кадров (%) 

 

Задание 6 

 

1. Японцы действительно верят, что можно избежать потерь. Потери в Японии, по 

определению Фуджио Чо (Toyota), представляют собой «любые расходы, кроме связан-

ных с использованием минимального количества оборудования, материалов, комплекту-

ющих и рабочих, безусловно необходимых в производстве». 

Расширенное толкование YIT определяет 7 типов потерь, подлежащих устранению, 

и 7 элементов, нацеленных на их исключение. Заполните таблицу. 

 

Потери, подлежащие устранению Факторы (элементы), исключающие потери 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

 

2. Компания Arvin Automomiv, занимающаяся сборкой глушителей, была вынуж-

дена использовать систему «канбан» для «простаскивания» комплектующих через все 

свои производственные участки. Глушитель и конвертор «вытягиваются» из участка в со-

ответствии с текущим спросом. 

Каталитические конвертеры изготавливают партиями по 10 штук и перемещают на 

специальных ручных тележках к производственным участкам. Участок может отреагиро-

вать на заказ партии каталитических конвертеров приблизительно за 4 часа. Производ-

ственный участок сборки глушителя позволяет выполнять приблизительно 8 сборок за 

час. Руководство решило иметь резервный запас, эквивалентный 10% от необходимого 

количества материальных запасов. 

Сколько карточек «канбан» необходимо для управления запасами каталитических 

конвертеров? 

 

Задание 7 

 

1. Ткацкая фабрика работает в 2 смены, количество ткацких станков на начало года 

– 500. С 1 апреля периода t установлено 60 станков, а 1 августа – выбыли 50 станков. Чис-

ло рабочих дней – 260, плановый % простоев на ремонт станка – 5%, производительность 

1 станка – 4 м ткани/час, план выпуска продукции – 7500000 м. 

Рассчитать: 

1) Производственную мощность фабрики по выпуску ткани 

2) Коэффициент использования мощности. 

 

Задание 8 

 

1. Компания может иметь рентабельность активов 30%. Общая стоимость активов, 

используемых для производства продукции – 100000. Предполагаемый объем продаж в 

периоде (t+1) – 10000 ед. AVC = 5$, AFC (производственные) = 1$, AFC (коммерческие и 

административные) = 2$. 
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Основываясь на полной себестоимости, какова будет цена продажи? 

 

2. Компания производит продукт X, при этом AVC = 50$. Постоянные затраты в 

сумме 1000000$ распределяются на базе количества произведенных единиц. Цена прода-

жи вычисляется путем прибавления 10% наценки к полным затратам. Чему будет равна 

цена продажи единицы продукта при объеме производства 100000 единиц? 

 

3. Прокомментируйте представленную схему сегментирования рынка пылесосов 

«Филипс» 

 

Канал сбыта Критерий сегментирования? 

Фран-

ция 

Герма-

ния 

Нидер-

ланды 

Сканди-

навия 

Брита-

ния 

Дру-

гие 

По ка-

налу 

сбыта - 

% 

1. Специализи-

рованные мага-

зины э/б прибо-

ров 

** ** ** **   36 

2. Универмаги ** ** ** ** ** *** 39 

3. Выписки по 

почте 
    * * 6 

4. Магазины, 

торгующие по 

сниженным це-

нам 

    * * 6 

5. Магазины, 

торгующие ра-

диоэлектрони-

кой 

    **  6 

6. Прочие кана-

лы 
      7 

По странам - % 23 18 12 6 12 29 100 

 

Задание 9 

 

1. Компания имеет следующие остатки на счетах за период t: 

 

Запасы Начальные Конечные 

1. Прямые материалы $ 55000 $ 65000 

2. Незавершенное производ-

ство 

$ 96000 $ 80000 

3. Готовая продукция $ 50000 $ 85000 

 

В течение периода t были следующие затраты: куплено прямых материалов – 

400000$, прямые трудовые затраты составили 220000$, общепроизводственные расходы - 

$330000. 

Найти себестоимость произведенной и реализованной продукции за период t. 

 

2. Компания использует для внутренних целей метод учета переменных затрат. 

Имеется следующая информация о затратах на 1 единицу продукции: 

- прямые материалы – 4,40$; 
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- прямой труд – 1,60$ 

- переменные общепроизводственные расходы (ОПР) – 2,30$ 

- постоянные ОПР – 1,90$ 

- переменные коммерческие расходы – 3,10$ 

- постоянные коммерческие расходы – 1,10$ 

Остатки готовой продукции составляют 1240 единиц. Было продано 10200 единиц 

продукции по 25$ за 1 единицу. Чему равна производственная себестоимость и 

маргинальная прибыль компании? 

 

3. Компания планирует себестоимость реализованной продукции 2000000$, в том 

числе постоянные затраты – 600000$, а переменные затраты – 60% от объема чистой реа-

лизации. Каков планируется объем чистой реализации? 

 

Задание 10 

 

1. Может ли фирма иметь более чем одну миссию? Сформулируйте миссию нало-

говой инспекции и приведите доказательства справедливости Вашего утверждения. 

 

2. Существенно ли различаются стратегия многопрофильной организации (конгло-

меративного типа) и стратегия в фирме, ориентированной на производство товара одного 

вида? В чем состоит это различие? 

 

3. Если Вас назначили старшим менеджером крупной компании конгломеративно-

го типа, то какому принципу формирования отделов Вы станете следовать? На каком эта-

пе развития малого предприятия целесообразно осуществить переход от функциональной 

департментализации к продуктовой? 

 

       5. Заполните таблицу. Сравните стили руководства и типы влияния. 

 

Параметры взаимодействия руко-

водителя с подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный Демократический Попустительский 

1. Приемы принятия решений    

2. Способ доведения решений до 

исполнителей 

   

3. Распределение ответственности    

4. Отношение к инициативе    

5. Отношение к подбору кадров    

6. Отношение к недостатку соб-

ственных знаний 

   

7. Стиль общения    

8. Характер отношений с подчи-

ненными 

   

9. Отношение к дисциплине    

10. Отношение к моральному воз-

действию на подчиненных. 

   

 

 Примерный перечень тем контрольных работ  

 

1. Предприятие, его определение и основные цели деятельности. 

2. Классификация и структура предприятий. 

3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи. 

4. Формы осуществления предпринимательской деятельности. 
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5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства. 

6. Акционерное общество как особая форма коллективного предпринимательства. 

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как особый вид 

предпринимательства. 

8. Функции и структура рынка. 

9. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

10. Механизм функционирования предприятий в рыночных условиях. 

11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. 

12. Стратегия и инструменты маркетинга. 

13. Сущность и структура основных фондов на предприятии. 

14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии. 

15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль амортизаци-

онных отчислений. 

16. Показатели и пути улучшения использования основных производственных 

фондов на предприятии. 

17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии. 

18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении производственного 

цикла. 

19. Оценка использования оборотных фондов в производстве. 

20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация затрат. 

22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение. 

23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и модификации. 

24. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

25. Формирование цены и ценовая политика предприятия. 

26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии. 

27. Распределение прибыли на предприятии. 

28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы. 

29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции. 

30. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. 

31. Кадры предприятия, их классификация и структура. 

32. Производительность труда: сущность, методика определения и планирование. 

33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления. 

34. Финансовый механизм предприятия. 

35. Финансовые ресурсы предприятия. 

36. Оценка финансового состояния предприятия. 

37. Основные положения управления предприятием. 

38. Современные подходы к управлению предприятием. 

39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая функция. 

40. Организация материально-технического снабжения на предприятии. 

41. Логистика: характеристика, цели и стратегия. 

42. Планирование как функция управления производством. 

43. Текущее и долгосрочное планирование работы предприятия. 

44. Стратегическое планирование и его роль на предприятии. 

45. Деловое планирование как его особая форма. 

46. Инвестиции на предприятии: понятие, виды и структура. 

47. Цели и принципы инвестиционной политики предприятия. 

48. Методы оценки инвестиционных проектов. 

49. Экономическая и социальная эффективность научно-технического 

прогресса предприятий. 

50. Экономическая сущность и принципы аренды. 

51. Сущность и преимущества аренды в форме лизинга. 
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52. Экономическое значение лизинга. 

53. Франчайзинг как смешанная форма предпринимательства. 

54. Понятие банкротства и причины несостоятельности предприятий. 

55. Пути предотвращения банкротства предприятий. 

56. Роль банкротства предприятий для экономики страны. 

57. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности производства. 

58. Основные направления повышения эффективности производства на предприя-

тии. 

59. Значение и задачи малого предпринимательства. 

60. Основные показатели результативности работы предприятия. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Сущность предпринимательства. Цели и задачи предпринимательства. 

Предпринимательская политика, инициатива и стратегия. Формы предпринимательства. 

2. Эволюция понятия фирма. Назначение и сфера деятельности фирмы. Фирма как 

основа формирования отраслевых и территориальных комплексов. 

3. Классификация фирм. Внутренняя структура фирмы. 

4. Правовые основы деятельности фирмы. Принципы управления деятельностью 

фирмы. 

Принципы построения организационной структуры фирмы. 

5. Влияние внутренних и внешних факторов на организационную структуру 

фирмы. 

6. Понятие и сущность рыночных отношений. Структура и инфраструктура рынка. 

Условия функционирования фирмы в рыночной среде. 

7. Создание и юридическое оформление фирмы.. Соответствие выбранной 

организационно-правовой формы рыночной стратегии фирмы. Уставный капитал фирмы. 

Реорганизация и прекращение деятельности фирмы. 

8. Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка основных средств. 

9. Износ, амортизация, восстановление и выбытие основных средств. 

10. Учет основных средств. Показатели и анализ использования основных средств. 

11. Понятие, сущность и классификация оборотных средств. Состав и структура 

оборотных средств. 

12. Управление оборотными средствами. Нормирование оборотных средств. 

13. Показатели и анализ использования оборотных средств. 

14. Понятие и сущность прибыли. Формирование прибыли. 

15. Моделирование финансовых результатов фирмы. Использование чистой 

прибыли. 

16. Сущность производственного процесса. Организация и управление 

производством. 

17. Характеристика производственного процесса фирмы. Производственный цикл. 

18. Экономическая функция производственного цикла.. Проектирование 

производственного цикла. 

19. Моделирование безубыточной деятельности фирмы. Система управления 

прибылью фирмы. 

20. Методы планирования и прогнозирования прибыли. Регулирование объема и 

динамики прибыли. Оценка выполнения плана и прогноза прибыли. 

21. Понятие и сущность ресурсов. Состав и классификация ресурсов. Оценка 

потребности в ресурсах. 

22. Планирование ресурсного обеспечения фирмы. Методы распределения 

материальных ресурсов. 
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23. Стратегическое планирование в системе целей фирмы. Принципы 

стратегического планирования. 

24. Понятие и сущность трудовых ресурсов. Роль фирмы в формировании рынка 

труда. 

25. Персонал фирмы и его структура. Система управления персоналом. 

26. Мотивация и производительность труда. Система управления ресурсами 

фирмы. 

27. Особенности управления человеческими ресурсами фирмы.. Методы 

управления информационными ресурсами фирмы. 

28. Материальные ресурсы фирмы и оптимальная структура ресурсов фирмы. 

29. Сущность и роль маркетинга в деятельности фирмы. Выбор рыночной 

ориентации фирмы и маркетинговые исследования. 

30. Товарная политика фирмы и ценообразование. Маркетинговые коммуникации и 

продвижение товара. Служба маркетинга в структуре фирмы. 

31. Оценка текущего состояния фирмы.. Система анализа финансового состояния 

фирмы. 

32. Валовые расходы фирмы и себестоимость продукции. 

33. Определение безубыточного объема продаж. Маржинальный анализ. 

34. Методы снижения себестоимости. 

35. Система налогообложения организаций в РФ. 

36. Бухгалтерская и налоговая отчетность. Структура баланса фирмы. 

37. Налоговые льготы и особые налоговые режимы для отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

38. Результаты деятельности фирмы. Показатели оценки результатов деятельности 

фирмы. 

39. Факторный анализ прибыли. 

40. Оценка экономической эффективности деятельности фирмы. Понятие 

экономической устойчивости фирмы. 

41. Диагностика риска банкротства фирмы.. Операционный леверидж, запас 

устойчивости фирмы. 

42. Анализ ликвидности баланса фирмы. Пути повышения экономической 

устойчивости фирмы. 

43. Цели и содержание проектного менеджмента.. Элементы системного 

планирования проектов развития фирмы. 

44. Место логистических систем в деятельности фирмы. Управление запасами и 

движением товаров. 

45. Риски как элемент рыночных отношений. Основные виды и особенности 

рисков. Управление рисками и их предупреждение. 

46. Роль предпринимательства в развитии инновационной деятельности. 

Предпосылки инновационной деятельности фирмы. 

47. Инвестиции и их роль в развитии фирмы. 

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 
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Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; ес-

ли в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-

том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-

мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-

точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление»   (уровень бакалавриата), основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая 

конкретную учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины (модуля) 

представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

http://www.biblioclub.ru/
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с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) 

 

а) основная литература:  

1. Организация производства, экономика и управление в промышленности: 

учебник/ Голов Р. С. , Агарков А. П. , Мыльник А. В.- М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017 - 858 с. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Шатаева,О.В. Экономика  предприятия (фирмы): Учебное пособие.- Директ 

Медиа, 2015. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

б) дополнительная литература:  

1. Смелик,Р.Г., Левицкая,Л.А. Экономика предприятия (организации): Учеб-

ник. – Издатель: Омский государственный университет, 2014. //ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. Милкова О. И. Экономика и организация предприятия: учебное пособие. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014 - 473 с //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

3. Фридман,А.М. Экономика предприятия торговли и питания потребитель-

ского общества: Учебник.- М.: Дашков и Ко, 2015. //ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕР-

НЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности объединяет ре-

сурсы системы информационного обеспечения предпринимательства и содержит нормы 

федерального и международного законодательства –      http://businesspravo.ru/ 

Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по 

вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии  – 

 http://www.aup.ru/      

  

http://businesspravo.ru/
http://www.aup.ru/
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б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п 
Дисциплина 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  

в электронной 

форме 

Доступность 

1.  

Экономика и ор-

ганизация произ-

водства 

www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система Windows. 

2) Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-

щего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к семи-

нарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как правило, со-

провождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной ра-

боты. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные мыс-

ли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими сло-

вами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, 

делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные положения 

изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных ци-

тат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэто-

му хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), вы-

писки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

http://www.biblioclub.ru/
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План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, рас-

сматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ори-

ентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чте-

ния материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается после-

довательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо крат-

кое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок со-

стоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического матери-

ала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно обяза-

тельно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием соответствующей 

страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного мате-

риала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора этих 

тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составля-

ется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость формулиро-

вок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует 

вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование способ-

ствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вы-

рабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретиче-

ских и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими 

словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материа-

ла. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений 

и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные ци-

таты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируе-

мого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 

Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает вы-

полнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется обуча-

ющимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по за-

данной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последую-

щими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, 

но в ограниченном объеме, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследо-

вателями выводы, а также в связи с  тем, что реферат имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 
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- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключе-

ние. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрация-

ми, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источни-

ки, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изучен-

ные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать тре-

бованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Рабо-

та должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Стра-

ницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печата-

ются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произволь-

ного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус-

кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 
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- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изу-

чения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматри-

вается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-

стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-

бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-

тических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-

ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-

риалом 

 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-

держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быст-

ром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изу-
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чаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-

провождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 

выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-

дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фак-

тов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-

ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-

спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-

вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-

ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 

способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-

ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напоми-

нает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем 

лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как 

внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 

творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 

материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

1) Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который 

по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретиче-
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ские основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть 

поверхностным и незаконченным.  

2) Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и 

представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, 

который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад раз-

личными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. 

Можно обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

3) Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения 

следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 

проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения мате-

риала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может полу-

читься краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из них 

написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изу-

чения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта по-

могает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализи-

ровать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собствен-

ные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необ-

ходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску отве-

тов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с 

точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания постав-
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ленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц маши-

нописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я стра-

ница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответ-

ствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы соглас-

но вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литерату-

ры. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 ис-

точников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматривае-

мым вопросам. 

 

  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с 

использованием современных образовательных технологий. В АНО ВО «Институт 

менеджмента, экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ») создана и 

функционирует электронная информационно- образовательная среда, включающая в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие 

технологические средства. 

Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с 

использованием современных образовательных технологий. В АНО ВО «ИМЭИИ» 

создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, 

соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (интерактивных модульных лекций, технологий контекстного обучения 

(практических занятий с представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного 

вовлечения обучающихся в образовательный процесс, осуществляются с 

использованием презентаций (PowerPoint). На практических занятиях используют 

компьютерный класс с доступом в Интернет. Процедуры промежуточного/ итогового 

контроля по дисциплине предполагают использование компьютерного тестирования. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины.  
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Таблица 6 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

№ Наименование раздела (пе-

речислить  те разделы, в ко-

торых используются актив-

ные и/или интерактивные 

образовательные техноло-

гии) 

Формы занятий с использованием ак-

тивных и интерактивных образова-

тельных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 2. Модель функциони-

рования фирмы в рыночной 

среде 

Технология контекстного обучения 

1 

2 Тема 9. Финансовые ресурсы 

и финансирование бизнеса 
Технология контекстного обучения 

1 

3 Тема 14. Стратегия развития 

и инвестиционная политика 

фирмы 

Коллоквиум 

2 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на занятиях практического 

(семинарского) типа.  

Формой промежуточного контроля знаний является экзамен, в ходе которого оце-

нивается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обу-

чающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения материала 

ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием программ па-

кетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых ис-

пользуется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, подготов-

ленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется ком-

пьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия проводятся 

также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института осуществляет-

ся доступом к базам данных: информационно-методических материалов – Учебный 

портал. http://do-imei.ru/  (тесты по дисциплине). 
 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. Организация производства, экономика и управление в промышленности: 

учебник/ Голов Р. С. , Агарков А. П. , Мыльник А. В.- М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017 - 858 с. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Шатаева,О.В. Экономика  предприятия (фирмы): Учебное пособие.- Директ 

Медиа, 2015. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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  - электронные образовательные ресурсы, расположенные по адресу: 
anoimei.ru (РПД, методические материалы); http://do-imei.ru/ (тесты по 
дисциплине).  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

  

 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об- 

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), Автономная 
некоммерческая организация высшего образования «Институт менеджмента, экономики и 

инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ»), реализующая основную профессио- нальную 

образовательную программу подготовки, располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспе- 

чивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб- 

ным планом по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, утвержденным ректором АНО ВО "ИМЭИИ" А.Ф.Голобородовым. 

 

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Экономика и организация производства»  включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с вы-

ходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со специализирован-

ным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: MSOffice: 

MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и практических занятий 

предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках сотрудничества. Для прове-

дения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в виде 

иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, статистиче-

скую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft PowerPoint. Ли-

цензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

   

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
направленность (профиль) подготовки: «Региональное управление», в течение всего 

периода обучения в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт менеджмента, экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ») каждого 

обучающегося обеспечивает: 

- индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

- формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранени-

ем работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
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и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

3) Образовательными организациями высшего образования должны быть со-

зданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

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

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-



46 

 

 

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

 




