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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины «Экономика и организация производства» - овладение
теоретическими знаниями и практическими навыками экономики и организации 
водохозяйственного производства в условиях многоукладной экономики и развития 
рыночных отношений.

Задачи дисциплины «Экономика и организация производства» - дать студентам
необходимые знания, умения и навыки, в том числе:

• теоретические знания об экономике и организации водного хозяйства;
•прикладные знания в области развития форм и методов организации водохозяйственного
производства в условиях рыночной экономики;
• навыки самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности инженера.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы.

Перечень планируемых результатов обучения по каждой компетенции:
Коды

компетенц
ии

Содержание компетенций
Перечень планируемых
результатов обучения

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности

Знать: теоретические 
основы экономических 
знаний Уметь: решать 
типовые задачи по 
практическому 
применению 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности
Владеть: методикой 
самостоятельного 
прикладного 
применения 
экономических знаний 
в различных сферах
деятельности

ОПК-3 способностью обеспечивать требуемое
качество выполняемых работ и
рациональное использование ресурсов

Знать: теоретические 
основы выбора 
инструментальных средств 
для обеспечения качества 
выполняемых работ 
Уметь: решать типовые 
задачи по обеспечению 
качества выполняемых 
работ
и рациональному 
использованию 
ресурсов



ПК-6 способностью участвовать в
разработке 

организационно-технической 
документации, документов

систем управления 
качеством

Знать: теоретические 
основы разработки 
организационно- 
технической документации,
документов систем 
управления качеством
Уметь: разрабатывать 
организационно-
техническую 
документацию, для систем 
управления качеством

ПК-8 способностью использовать
основные

положения и методы
социальных, гуманитарных

и экономических наук при

Знать: основные 
положения
и методы 
социальных, 
гуманитарных и

решении  социальных  и
профессиональных задач, способностью
анализировать социально-значимые
проблемы  и  процессы, умением
использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности

экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 
Уметь: использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности, 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы Владеть: 
методами социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и
профессиональных задач

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Учебная
дисциплина «Экономика и организация производства» в освоении направления 20.03.02
«Природообустройство и водоиспользование» имеет важное значение для
профессиональной подготовки студентов. Дисциплина относится к базовой части
(Б.1.Б.15). Изучение дисциплины должно помочь бакалавру достаточно мобильно и
профессионально ориентироваться в принятии экономических и управленческих решений
в условиях современных динамичных и противоречивых рыночных отношениях.

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП
подготовки бакалавра: «Философией», «Экономической теорией», «Управлением
процессами», «Управлением качеством».

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности бакалавра.

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о
современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности,
полученном после прохождения учебной ознакомительной практики на производственных
предприятиях, должны знать основные макроэкономические показатели, принципы  их
расчета, уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды предприятия.



В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные
понятия и современные принципы работы с экономической информацией и уметь
использовать статистические и количественные методы для решения организационно-
управленческих задач.

Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами
№
 
п
/
п

Наименование 
обеспечивающих дисциплин

№ модулей данной дисциплины, для которых
необходимо изучение 
обеспечивающих дисциплин

1 2 3 4

1
.

Философия +

2
.

Экономическая теория + + +



4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся со сроком 5 лет.
№ 
п.п.

Вид учебной работы Всего
часов

(академи
чес
ки
х)

Курс/Семестры
4

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем всего:

22 22

1.1. Аудиторная работа (всего) 20 20

В том числе: - - - - -
Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 12 12
Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 12 12
Лабораторные занятия (ЛЗ)

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с
преподавателем в электронной 
информационно- образовательной среде*

2 2

2. Самостоятельная работа* 18
5

18
5

В том числе: - - - - -
2.1. Изучение теоретического материала 14

0
14
0

2.2. Написание курсового проекта (работы)
2.3. Написание контрольной работы 36 36
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат)
20 20

3. Промежуточная аттестация в форме контактной 
работы (экзамен)

9 9

Общая трудоемкость час (академический)*
зач. ед.

21
6/6

21
6/6

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий.
Содержание модулей дисциплин структурированных по темам 
(занятия лекционного типа)

Модуль учебной дисциплины – это базовая учебная единица, представляющая
собой логически завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у
обучающих их способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, указанным
в рабочей программе данной дисциплины или рабочем учебном плане в виде
компетенций, а также знаний, умений и навыков.

№
 
п
/
п

Наименование 
модуля 
(раздела)

Содержание раздела Трудоемкос
ть 
(час.)

Формируем
ые
компетенц
ии (ОК,
ОПК,

ПК)
1 Модуль I.Организация Тема 1.Сущность 0,5 ОК -3,

(предприятие) как рыночной системы ОПК- 3,
основной хозяйствования ПК – 6, ПК-8
хозяйствующий 
субъект

Тема 2. Современное -

рыночной экономики состояние АПК



Тема 3.Предприятие 0,5
как основное звено
рыночной экономики.
Тема 4. 0,5
Организационно-
правовые формы
организаций
(предприятий)
Тема 
5.Основные 
показатели 
производствен
но- 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия и 
их
планирование

0,5

2 Модуль 2. 
Организация 
использования
производственных 
ресурсов предприятия
и эффективность их 
использования.

Тема 6. Основные
фонды предприятия.

0,5 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8Тема 7. Оборотные

средства 
предприятия.

0,5

Тема 8. Сырьевые
ресурсы предприятия.

0,5

Тема 9. Трудовые
ресурсы предприятия.

0,5

3 Модуль 3. 
Основные 
экономические 
показатели 
конечных 
результатов 
деятельности 
предприятия.

Тема 10. 
Издержки 
предприятия и 
себестоимость
продукции.

1 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8

Тема  11.
Показатели
качества
продукции,
выпускаемой
предприятием и услуг

-

Тема 12. 
Формирование 
финансовых 
результатов
предприятия. 
Ценовая политика 
предприятия.

1

4 Модуль 
4.Основные 
факторы 
развития 
производства

Тема 13. НТП – 
основа 
интенсификации
производства

1 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8

Тема 14. 
Инвестиционн
ая
политика 
предприятия.

1
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Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий
(практические, семинарские занятия)
№
 
п
/
п

Наименование 
модуля 
(раздела)

Содержание раздела Трудоемкос
ть 
(час.)

Формируем
ые

компетенци
и

(ОК,
ОПК,
ПК)

1 Модуль I.Организация Тема 1.Сущность - ОК -3,
(предприятие) как рыночной системы ОПК- 3,
основной хозяйствования ПК – 6, ПК-8
хозяйствующий 
субъект

Тема 2. Современное -

рыночной экономики состояние АПК
Тема 
3.Предприятие 
как основное 
звено
рыночной экономики.

1

Тема 4. 
Организационн
о- правовые 
формы
организаций
(предприяти
й)

1

Тема 
5.Основные 
показатели 
производствен
но- 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия и 
их
планирование

1

2 Модуль 2. 
Организация 
использования
производственных 
ресурсов предприятия
и эффективность их 
использования.

Тема 6. Основные
фонды предприятия.

1 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8Тема 7. Оборотные

средства 
предприятия.

1

Тема 8. Сырьевые
ресурсы предприятия.

1

Тема 9. Трудовые
ресурсы предприятия.

1



3 Модуль 3. 
Основные 
экономические 
показатели 
конечных 
результатов 
деятельности 
предприятия.

Тема 10. 
Издержки 
предприятия и 
себестоимость
продукции.

2 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8

Тема  11.
Показатели
качества
продукции,
выпускаемой
предприятием и услуг

-

Тема 12. 
Формирование 
финансовых 
результатов 
предприятия. 
Ценовая
политика 
предприятия.

2

4 Модуль 
4.Основные 
факторы 
развития 
производства

Тема 13. НТП – 
основа 
интенсификации
производства

1 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8

Тема 14. 
Инвестиционн
ая
политика 
предприятия.

1

Итого 12

Самостоятельная работа

№
 
п
/
п

Наименование 
модуля 
(раздела)

Содержание раздела Трудоемкос
ть 
(час.)

Формируем
ые
компетенц
ии (ОК,
ОПК,

ПК)
1 Модуль I.Организация

(предприятие) как
Тема 1.Сущность
рыночной системы

9,5 ОК -3,
ОПК- 3,

основной 
хозяйствующий 
субъект рыночной 
экономики

хозяйствования ПК – 6, ПК-8

Тема 2. Современное
состояние АПК

10

Тема 
3.Предприятие 
как основное 
звено
рыночной экономики.

8,5

Тема 4. 
Организационн
о- правовые 
формы 
организаций

8,5



(предприятий)

Тема 
5.Основные 
показатели 
производствен
но- 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия и 
их
планирование

8,5

2 Модуль 2. 
Организация 
использования
производственных 
ресурсов предприятия
и эффективность их 
использования.

Тема 6. Основные
фонды предприятия.

13,5 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8Тема 7. Оборотные

средства 
предприятия.

13,5

Тема 8. Сырьевые
ресурсы предприятия.

13,5

Тема 9. Трудовые
ресурсы предприятия.

13,5

3 Модуль 3. 
Основные 
экономические 
показатели 
конечных 
результатов 
деятельности 
предприятия.

Тема 10. 
Издержки 
предприятия и 
себестоимость
продукции.

17 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8

Тема  11.
Показатели
качества
продукции,
выпускаемой
предприятием и услуг

10

Тема 12. 
Формирование 
финансовых 
результатов 
предприятия. 
Ценовая
политика 
предприятия.

17

4 Модуль 
4.Основные 
факторы 
развития 
производства

Тема 13. НТП – 
основа 
интенсификации
производства

20 ОК -3,
ОПК- 3,
ПК – 6, ПК-8

Тема 14.
Инвестиционная 
политика 
предприятия.

21
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Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуле) и 
видов занятий

Перечень Виды занятий Формы контроля
компетенций Л П

р
Ла
б

К
Р

С
Р
С

(пример
ы)

О
К3

+ + Опрос на лекции, конспект

ОК -3, + Устный ответ на практическом
ОПК- 3, занятии, семинаре.
ПК – 6, ПК-8
ОК -3, + + Отчет по самостоятельному
ОПК- 3, изучению рекомендованных тем
ПК – 6, ПК-8
ОК -3, + + Проверка конспекта, выполнение
ОПК- 3, самостоятельной работы.
ПК – 6, ПК-8
ОК -3, + + Контрольная работа, выполнение
ОПК- 3, самостоятельной работы.
ПК – 6, ПК-8
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР –
контрольная работа, СРС – самостоятельная работа студента

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономика и организация производства. Методические указания по
изучению дисциплины и задания для контрольной работы и практических
занятий / ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный
университет. Сост. Н.И. Литвина - М.- 2016.-40 с. (в части, не
противоречащей ФГОС ВО по направлению подготовки).

2. Экономика и организация производства: учеб. для вузов/под ред.
Ю.И.Трещевского, Ю.В.Вертаковой, Л.П.Пидоймо. – М.: ИНФРА-М, 2014.

3. Чалдаева, Л.А.Экономика предприятия: учеб. для акад.бакалавриата /
Л.А.Чалдаева. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 410 с.

4. Паламарчук, А.С. Экономика предприятия: учеб. для вузов / А.С.Паламарчук. – М.:
ИНФРА-М, 2016. – 457 с.

5. Экономика фирмы (организации, предприятия): учеб. для бакалавров / под ред.
В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк, Б.Н.Чернышева. – 2-е изд. – М.: Вузовский учеб.:
ИНФРА-М, 2014. – 296 с.



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю).

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы



Коды
компе

те
нции

Содержание компетенций Перечень планируемых
результатов обучения

Этапы 
формирования 
компетенций

ОК-3 способностью использовать  основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

Знать: теоретические основы 
экономических знаний
Уметь: решать типовые задачи по 
практическому применению экономических
знаний в различных сферах деятельности 
Владеть: методикой самостоятельного 
прикладного применения
экономических знаний в различных сферах 
деятельности

Установочное 
занятие, 
самостоятельная 
работа, лекционные 
занятия, практические
занятия,
контрольная работа

ОПК-3 способностью обеспечивать требуемое качество
выполняемых работ и рациональное использование
ресурсов

Знать: теоретические основы выбора 
инструментальных средств для 
обеспечения качества выполняемых работ
Уметь: решать типовые задачи по 
обеспечению качества выполняемых работ 
и рациональному использованию ресурсов

Установочное 
занятие, 
самостоятельная 
работа, лекционные 
занятия, практические
занятия,
контрольная работа

ПК-6 способностью участвовать в разработке организационно-
технической документации, документов систем 
управления качеством

Знать: теоретические основы разработки 
организационно- технической 
документации, документов систем 
управления качеством
Уметь: разрабатывать 
организационно-техническую 
документацию, для систем 
управления качеством

Установочное 
занятие, 
самостоятельная 
работа, лекционные 
занятия, практические
занятия,
контрольная работа



ПК-8 способностью использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и
профессиональных задач, способностью анализировать

социально-значимые проблемы и
процессы, умением
использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности

Знать: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач
Уметь: использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности, 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы
Владеть: методами социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных 
задач

Установочное 
занятие, 
самостоятельная 
работа, лекционные 
занятия, практические
занятия, контрольная 
работа



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания

Код
ы
ком
пе
тен
ци
и

Перечень  планируемых
результатов  обучения  и
показателей оценивания

Этапы 
формиро
вания 
(указать 
конкретн
ые виды 
занятий,
работ)

Показатели и
критерии

оценивания
сформированнос
ти компетенций

Описание шкалы и процедуры оценивания (примерное, каждый
преподаватель адаптирует шкалу под свою дисциплину, под

конкретные результаты обучения)
неудовлетворит

ел ьно
удовлетворител

ьн о
хорошо отлично

ОК-
3

Знать: теоретические 
основы экономических 
знаний

Установо
чное 
занятие, 
лекционн
ые 
занятия, 
самостоят
ельна я 
работа

Знание 
теоретического 
материала 
Экзаменационные 
вопросы 
тематические тесты
ЭИОС различной 
сложности

выполнено 
правильно

менее 60% 
заданий.
Оценка
«неудовлетвори
те льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не

знает
значительно
й части 
программно
го 
материала, 
допускает 
существенн
ые ошибки.

выполнено 
правильно

60-79
% 
заданий.
Оценка
«удовлетворите
ль но» 
выставляется 
студенту, если 
он обладает 
знаниями

только 
основного 
материала, но 
не усвоил его 
детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении 

выполнено 
правильно

80-
89 % 
заданий. 
Оценка
«хорошо» 
выставляется
студенту, 
если он

твердо знает 
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х 
неточностей

в 
ответе

на 
вопрос.

выполнено 
правильно 90-
100
% заданий. 
Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он глубоко и 
прочно усвоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно

его
излагает, умеет
тесно увязывать
теорию

с
практикой, 
использует

в 
ответе



программного
материала. материал 

монографическо
й литературы.

ОК-
3

Уметь: решать типовые 
задачи по практическому

Самостоя
тельн ая 
работа

Знание 
теоретическо
го

Оценка
«неудовлетворит
е

Оценка
«удовлетворите
ль

Оценка
«хорошо»

Оценка 
«отлично» 
выставляется



применению 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности

студента, 
контрольна
я работа, 
практическ
ие занятия

материала, 
решение 
практических 
задач 
Экзаменационные
вопросы, тесты 
ЭИОС различной 
сложности

льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не

умеет 
решать 
большую

часть 
типичных

задач на
основе

воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, не 
знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

но»
выставляется
студенту,  если
он умеет
решать все
типичные
задачи на

основе
воспроизведен
ия стандартных
алгоритмов 
решения,

при этом
допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении 
программного 
материала.

выставляется 
студенту, 
если он

умеет решать
все 

типичные 
задачи

на 
основе 
воспроизведе
н ия
стандартных 
алгоритмов 
решения, 
твердо

знает 
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х неточностей

в
ответе

на вопрос.

студенту,  если
он умеет решать
все типичные
задачи на

основе
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, 
доводит умение

до
«автоматизма»



ОК-
3

Владеть: методикой 
самостоятельного 
прикладного 
применения 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности

Самостоятел
ьн ая работа 
студента, 
практически
е занятия, 
контрольная 
работа

Знание 
теоретического 
материала, 
решение 
практических 
задач по 
определенной 
тематике, умение 
логически 
обосновать 
ответы при 
собеседовании
по 
контрольной 
работе

Оценка
«неудовлетвори
те льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не умеет 
решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, умений
и навыков, с

их

Оценка
«удовлетворите
ль но» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет

решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, 
умений и
навыков, с

их 
применением

в

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, 
если он

умеет решать 
усложненные 
задачи

на 
основе
приобретенны
х знаний, 
умений

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет

решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений 
и навыков, с

их
применением

в нетипичных

Экзаменационные 
вопросы, задания 
для выполнения 
контрольной 
работы, 
тематические 
тесты ЭИОС 
различной 
сложности

применением

в нетипичных 
ситуациях, 
допускает 
существенные 
ошибки.

нетипичных 
ситуациях, но 
при этом

допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении
программн
ого 
материала.

и навыков, с 
их 
применением 
в нетипичных
ситуациях,

не допуская 
существенны
х неточностей

в их решении.

ситуациях



ОП
К- 
3

Знать: теоретические 
основы выбора 
инструментальных 
средств для 
обеспечения качества 
выполняемых работ

Установочно
е занятие, 
лекционные 
занятия, 
самостоятель
на я работа

Знание 
теоретического 
материала 
Экзаменационные
вопросы 
тематические 
тесты ЭИОС 
различной 
сложности

выполнено 
правильно

менее 60% 
заданий.
Оценка
«неудовлетвори
те льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не

знает
значительно
й части 
программно
го 
материала, 
допускает 
существенн
ые ошибки.

выполнено 
правильно

60-79
% 
заданий.
Оценка
«удовлетворите
ль но» 
выставляется 
студенту, если 
он обладает 
знаниями

только 
основного 
материала, но 
не усвоил его 
детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения
логической 
последователь
нос

выполнено 
правильно

80-
89 % 
заданий. 
Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, 
если он

твердо знает 
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х неточностей

в 
ответе

на 
вопрос.

выполнено 
правильно 90-
100
% заданий. 
Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он глубоко и 
прочно усвоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно

его
излагает, умеет
тесно увязывать
теорию

с
практикой, 
использует

в 
ответе

материал
ти в

изложении
программн
ого 
материала.

монографическ
ой литературы.



ОП
К- 
3

Уметь: решать 
типовые задачи по 
обеспечению качества 
выполняемых работ и 
рациональному 
использованию 
ресурсов

Самостоятел
ьн ая работа 
студента, 
контрольная 
работа, 
практически
е занятия

Знание 
теоретического 
материала, 
решение 
практических 
задач 
Экзаменационные
вопросы, тесты 
ЭИОС различной 
сложности

Оценка
«неудовлетвори
те льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не

умеет 
решать 
большую

часть 
типичных

задач на
основе

воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, не 
знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворите
ль но»
выставляется
студенту,  если
он умеет
решать все
типичные
задачи на

основе
воспроизведен
ия стандартных
алгоритмов 
решения,

при этом
допускает 

неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении 
программного 
материала.

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, 
если он

умеет решать
все 

типичные 
задачи

на 
основе 
воспроизведе
н ия
стандартных 
алгоритмов 
решения, 
твердо

знает 
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х неточностей

в 
ответе

на
вопрос.

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет решать
все типичные

задачи на

основе
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, 
доводит умение

до
«автоматизма»

ПК-
6

Знать: 
теоретические 
основы разработки 
организационно- 
технической
документации, 

Установочн
ое занятие, 
лекционные 
занятия,
самостоятель
на я работа

Знание 
теоретического 
материала 
Экзаменационн
ые
вопросы 

выполнено 
правильно

менее 60% 
заданий.
Оценка

выполнено 
правильно

60-79
% 
заданий.

выполнено 
правильно

80-
89 % 
заданий. 

выполнено 
правильно 90-
100
% заданий. 
Оценка 
«отлично» 



документов 
систем

тематические 
тесты

«неудовлетвори
те льно»

Оценка
«удовлетворите
ль но» 
выставляется

Оценка
«хорошо» 
выставляет
ся

выставляется 
студенту, если 
он

управления качеством ЭИОС 
различной 
сложности

выставляется 
студенту, если 
он не

знает
значительно
й части 
программно
го 
материала, 
допускает 
существенн
ые ошибки.

студенту, если 
он обладает 
знаниями

только 
основного 
материала, но 
не усвоил его 
детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении
программн
ого 
материала.

студенту, 
если он

твердо знает 
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х неточностей

в 
ответе

на 
вопрос.

глубоко и 
прочно усвоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно

его
излагает, умеет
тесно увязывать
теорию

с
практикой, 
использует

в 
ответе

материал 
монографическо
й литературы.



ПК-
6

Уметь: 
разрабатывать 
организационно- 
техническую 
документацию, для 
систем управления 
качеством

Самостоятел
ьн ая работа 
студента, 
контрольная 
работа, 
практически
е занятия

Знание 
теоретического 
материала, 
решение 
практических 
задач 
Экзаменационные
вопросы, тесты 
ЭИОС различной 
сложности

Оценка
«неудовлетвори
те льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не

умеет 
решать 
большую

часть 
типичных

задач на
основе

воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, не 
знает 
значительной
части 
программно
го

Оценка
«удовлетворите
ль но»
выставляется
студенту,  если
он умеет
решать все
типичные
задачи на

основе
воспроизведен
ия стандартных
алгоритмов 
решения,

при 
этом

допускает 
неточности, 
недостаточно
правильные 
формулиров
ки,

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, 
если он

умеет решать
все 

типичные 
задачи

на 
основе 
воспроизведе
н ия
стандартных 
алгоритмов 
решения,
твердо

знает 
материал,

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет решать
все типичные

задачи на

основе
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, 
доводит умение

до
«автоматизма»

материала, 
допускает 
существенн
ые ошибки.

нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении 
программного 
материала.

грамотно и 
по 
существу 
излагает 
его, не 
допуская 
существенн
ых 
неточносте
й

в ответе



на вопрос.

Знать: 
основные 
положения
и методы 
социальны
х, 
гуманитар
ных и 
экономиче
ских наук 
при 
решении 
социальны
х и 
профессио
нальных 
задач

Установочное занятие, 
лекционные занятия, 
самостоятельна я работа

Знание 
теоретического 
материала 
Экзаменационные
вопросы 
тематические 
тесты ЭИОС 
различной 
сложности

выполнено 
правильно

менее 60% 
заданий.
Оценка
«неудовлетвори
те льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не

знает
значительно
й части 
программно
го 

выполнено 
правильно 60-
79
% 
заданий. 
Оценка
«удовлетворите
ль но» 
выставляется 
студенту, если 
он обладает 
знаниями

только 
основного 
материала, но 
не усвоил его 
детали, 

выполнено 
правильно

80-
89 % 
заданий. 
Оценка
«хорошо» 
выставляетс
я студенту, 
если он

твердо 
знает 
материал, 
грамотно и 
по 

выполнено 
правильно 90-100
% заданий. 
Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он глубоко и 
прочно усвоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и 
логически 
стройно



материала, 
допускает 
существенн
ые ошибки.

допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении
программно
го 
материала.

существу 
излагает 
его, не 
допуская 
существенн
ых 
неточносте
й

в 
ответе

на 
вопрос.

его
излагает, умеет
тесно увязывать
теорию

с
практикой, 
использует

в ответе

материал 
монографической
литературы.

ПК-8

Уметь: 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности, 
анализировать 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы

Самостоятельн ая 
работа студента, 
контрольная 
работа, 
практические 
занятия

Знание 
теоретического 
материала, 
решение 
практических 
задач 
Экзаменационные
вопросы, тесты 
ЭИОС различной 
сложности

Оценка
«неудовлет
ворите 
льно» 
выставляет
ся 
студенту, 
если он не

умеет 
решать 
большую

часть 
типичных

задач 
на

основе
воспроизве
дения 
стандартны
х 
алгоритмов 
решения, не
знает 
значительн

Оценка
«удовлетворитель
но» выставляется
студенту,  если  он
умеет решать все
типичные задачи на

основе
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательнос ти

в изложении 
программного 
материала.

Оценка
«хорошо» 
выставляется
студенту, 
если он

умеет решать
все 

типичные 
задачи

на 
основе 
воспроизведе
н ия
стандартных 
алгоритмов 
решения, 
твердо

знает 
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его, 

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет решать
все типичные

задачи на

основе
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, 
доводит умение

до
«автоматизма»



ой части 
программно
го 
материала, 
допускает 
существенн
ые ошибки.

не допуская 
существенны
х 
неточностей

в 
ответе

на
вопрос.

Владеть: 
методами 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук при 
решении 
социальных и 
профессиональн
ых задач

Самостоятельн ая 
работа студента, 
практические 
занятия, 
контрольная 
работа

Знание 
теоретического 
материала, 
решение 
практических 
задач по 
определенной 
тематике, умение 
логически
обосновать 
ответы при 
собеседовании

Оценка
«неудовлет
ворите 
льно» 
выставляет
ся 
студенту, 
если он не 
умеет 
решать 
усложненн
ые
задачи на 
основе 

Оценка
«удовлетворитель 
но» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи
на основе
приобретенных 
знаний, умений и

Оценка
«хорошо» 
выставляется
студенту, 
если он

умеет решать
усложненные
задачи

на основе

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет

решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, умений
и навыков, с

их



приобретен
ных

по контрольной
работе 
Экзаменационн
ые вопросы, 
задания для 
выполнения
контрольной 
работы, 
тематические 
тесты ЭИОС 
различной 
сложности

знаний, умений 
и навыков, с

их 
применением

в 
нетипичных 
ситуациях, 
допускает 
существенные 
ошибки.

навыков, с
их 

применением
в 

нетипичных 
ситуациях, но 
при этом

допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательн
ос ти в

изложении
программн
ого 
материала.

приобретенн
ых знаний, 
умений и 
навыков, с их
применением
в 
нетипичных 
ситуациях,

не допуская 
существенны
х 
неточностей

в их 
решении.

применением

в нетипичных 
ситуациях
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Код компетенции: ОК -3, ОПК-3, ПК-6, ПК-8
Этапы формирования: Лекционные занятия.

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования
компетенций.

Темы лекционных занятий:
Тема 1.Сущность рыночной системы хозяйствования
Тема 2. Современное состояние АПК
Тема 3.Предприятие как основное звено рыночной экономики.
Тема 4. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
Тема 5.Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия и их
планирование
Тема 6. Основные фонды предприятия.
Тема 7. Оборотные средства предприятия.
Тема 8. Сырьевые ресурсы предприятия.
Тема 9. Трудовые ресурсы предприятия.
Тема 10. Издержки предприятия и себестоимость продукции.
Тема 11. Показатели качества продукции, выпускаемой предприятием и услуг
Тема 12. Формирование финансовых результатов предприятия. Ценовая политика 
предприятия.
Тема 13. НТП – основа интенсификации производства
Тема 14. Инвестиционная политика предприятия.

Итоговые тестовые задания:

Модуль I. Предприятие (организация) как основной хозяйствующий субъект 
рыночной экономики

1. Что понимается под организацией (предприятием) в современных условиях:
1. субъект рыночной экономики;
2. основное звено экономики;
3. основное звено макроэкономики.

2. Что изучает дисциплина "Экономика предприятия (организации)":
1. вопросы экономного расходования ресурсов, применения высоко -

производительной техники, повышения эффективности производства;
2. вопросы экономики и организации предпринимательской деятельности;
3. общую картину структуры экономики и взаимосвязей между отраслями 

народного хозяйства.
3. Цель деятельности предприятия заключается в:

1. производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг и других для 
удовлетворения общественных потребностей;

2. получении максимально возможной прибыли и повышении уровня жизни 
работников;

3. разумном сочетании обеих целей (1+2).
4. Рынок представляет собой совокупность социально-экономических отношений в сфере:

4.1. производства и потребления материальных благ и услуг;
4.2. распределения и потребления материальных благ и услуг;
4.3. обмена товаров и услуг.

5. Основными элементами рыночного механизма являются:
5.1. количество товаров, их цена, спрос;
5.2. цена, спрос и предложение, монополия;



5.3. цена, спрос и предложение, конкуренция.
6. Определите формы проявления соперничества между предприятиями в условиях 
рыночной экономики:

6.1. конкуренция
6.2. монополия
6.3. ориентация на нужды рынка

7. Определите разницу в организационно-правовых формах полных товариществ и 
товариществ на вере (коммандитных):

7.1. в наличии устава товарищества;
7.2. в распределении прибыли;
7.3. в осуществлении предпринимательской деятельности и несении 
имущественной ответственности.

8. Определите разницу в организационно-правовых формах акционерных предприятий 
открытого и закрытого типов:

8.1. в распределении акций между учредителями;
8.2. в отчуждении акций;
8.3. в учредительных документах.

9. Определите разницу в организационно-правовых формах сельскохозяйственных
производственных кооперативов и акционерных с.-х. формирований:

9.1. в цели организации производства;
9.2. в делении имущества на паи;
9.3. в делении земли на паи.

10. Что относится к производственному предпринимательству:
10.1. производство товаров;
10.2. торгово-закупочное дело;
10.3. маркетинг.

11. Что относится к финансовому предпринимательству:
11.1. инновационная деятельность;
11.2. аудиторская деятельность;
11.3. маркетинг и менеджмент.

12. Что относится к коммерческому предпринимательству:
12.1. фондовые биржи;
12.2. финансовое управление;
12.3. товарные биржи.

13. Фондовая биржа представляет собой:
13.1. разновидность оптового рынка, связанная с разработкой и внедрением 

новых технологий и продукции;
13.2. разновидность оптового рынка без предварительного осмотра 

покупателем образцов минимальных партий товара;
13.3. организационно-оформленный, регулярно функционирующий рынок ценных

бумаг.
14. Товарная биржа – это коммерческое учреждение, где:

14.1. осуществляются операции по сбалансированному эквивалентному по 
стоимости обмену товарами;

14.2. осуществляется торговля по стандартам и образцам, товарами, стоимость
которых подвержена частным, значительным и трудно прогнозируемым колебаниям;

14.3. осуществляется продажа с публичных торгов определенных видов товара.
15. Что относится к консультативному предпринимательству:

15.1. аудиторское предпринимательство;
15.2. научно-техническое предпринимательство;
15.3. информационная технология.

16. Как формируется капитал при организации полного товарищества:
16.1. капитал разделен на доли;



16.2. капитал не объединяется;
16.3. капитал разделен на акции.

17. Как формируется капитал при организации общества с ограниченной
ответственностью (ООО):

17.1. капитал разделен на доли;
17.2. капитал не объединяется;
17.3. капитал разделен на акции.

18. Как формируется капитал при организации акционерного общества:
18.1. капитал разделен на доли;
18.2. капитал не объединяется;
18.3. капитал разделен на акции.

19. Как формируется капитал при организации производственных кооперативов (СПК,
СХПК):

19.1. капитал разделен на доли;
19.2. капитал не объединяется;
19.3. капитал разделен на акции.

20. Что является главной целью бизнес-плана предприятия:
20.1. производство запланированного объема продукции;
20.2. расширение производственной деятельности;
20.3. получение прибыли.

21. Центральным разделом плана производственно-финансовой деятельности предприятия
является:

21.1. основные экономические показатели;
21.2. производственная программа;
21.3. финансовая деятельность.

22. Основными показателями производственной программы предприятия являются:
22.1. производство продукции в натуральном и стоимостном выражениях;
22.2. производство и себестоимость продукции;
22.3. численность и заработная плата работников.

23. Специализация сельскохозяйственного предприятия означает:
23.1. преимущественное развитие определенных отраслей и производств;
23.2. выполнение основных стадий производственного процесса при 

производстве готового продукта;
23.3. преимущественное производство отдельных видов продукции и 

выполнение основных стадий в производстве готового продукта.
24. Под отраслью понимают часть сельскохозяйственного производства, отличающуюся:

24.1. видом и назначением продукции, применяемыми орудиями и 
предметами труда, профессиональными навыками людей;

24.2. технологией и организацией производства;
24.3. 1 + 2, вместе взятые.

25. Под основными понимают отрасли:
25.1. позволяющие более эффективно использовать имеющиеся 

производственные ресурсы;
25.2. играющие наиболее важную роль в экономике

хозяйства и имеющие наибольший удельный вес в структуре 
товарной продукции;

25.3. обеспечивающие бесперебойное производство и эффективное 
использование имеющихся производственных ресурсов.
26. Под дополнительными отраслями понимают отрасли:

26.1. обеспечивающие бесперебойное производство и эффективное 
использование имеющихся производственных ресурсов;

26.2. позволяющие более эффективно использовать имеющиеся 
производственные ресурсы и получать дополнительный доход;



26.3. имеющие наибольшую долю в структуре текущих производственных затрат.
27. Вспомогательные производства – это:

27.1. ремонтные мастерские, автогаражи, объекты водо- и энергоснабжения;
27.2. цехи по переработке сельскохозяйственной продукции, по 

производству строительных материалов, тары и т.д.;
27.3. помещения по хранению

сельскохозяйственной продукции, холодильное хозяйство, 
жилищно-коммунальная служба и маркетинговая служба.
28. Главным показателем специализации сельскохозяйственного предприятия является:

28.1. объем и структура валовой продукции;
28.2. объем и структура товарной продукции;
28.3. размер и структура посевов сельскохозяйственных культур, структура 

стада продуктивного скота.
29. Наиболее точным показателем, характеризующим размер сельскохозяйственного 
предприятия, является:

29.1. валовая продукция сельского хозяйства сопоставимых и текущих ценах;
29.2. товарная продукция сельского хозяйства в фактических ценах реализации;
29.3. чистый финансовый результат деятельности предприятия (производства

и реализации продукции, товаров, работ, услуг, за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).
Модуль II. Производственные ресурсы предприятия (организации) и эффективность
их использования
30. Какие виды земель относятся к сельскохозяйственным угодьям:

30.1. пашня, сенокосы, пастбища, пруды и водоемы;
30.2. пашня, сенокосы, пастбища, многолетние травы, залежи;
30.3. пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, залежи.

31. Государственная регистрация земель содержит данные:
31.1. о количественном учете земель;
31.2. об учете и качестве земель и бонитировке почвы;
31.3. об экономической оценке земли;

32. К составным частям проекта внутрихозяйственного устройства относятся:
32.1. размещение производственных

подразделений, инженерных сооружений, устройство 
территорий пашни, многолетних насаждений;

32.2. структура посевных площадей;
32.3. расчет экономической эффективности средств, направленных на 

землеустройство предприятия.
33. В России провозглашены формы собственности на землю:

33.1. государственной и муниципальной;
33.2. частной;
33.3. общей и их равенство – в рамках многоукладной экономики.

34. Плата за землю взимается в формах:
34.1. земельный налог, арендная плата;
34.2. нормативная цена земли;
34.3. 1+2, но без учета рыночной цены земли.

35. Дифференциальная земельная рента I представляет собой:
35.1. дополнительный чистый доход, как следствие разницы между

земельными участками по плодородию и место положению (прежде всего по отношению
к рынкам сбыта);

35.2. дополнительный чистый доход как следствие результатов
последовательных вложений в один и тот же участок земли в процессе интенсификации
производства;

35.3. доход, получаемый собственником земли в форме арендной платы.
36. Дифференциальная земельная рента II представляет собой:



36.1. дополнительный чистый доход, как следствие разницы между
земельными участками по плодородию и место положению;



36.2. дополнительный чистый доход как следствие результатов 
последовательных вложений в один и тот же участок земли в процессе интенсификации 
производства;

36.3. доход, получаемый собственником земли в форме арендной платы.
37. Абсолютная земельная рента представляет собой:

37.1. дополнительный чистый доход, как следствие разницы между 
земельными участками по плодородию и местоположению;

37.2. дополнительный чистый доход как следствие результатов 
последовательных вложений в один и тот же участок земли в процессе интенсификации 
производства;

37.3. доход, получаемый собственником земли в форме арендной платы.
38. Под аграрным рынком понимается отношения между продавцами и покупателями по
вопросам продажи и приобретения:

38.1. земли;
38.2. средств производства, земли и трудовых ресурсов;
38.3. сельскохозяйственной продукции, земли, труда, средств производства.

39. Урожайность зерновых культур определяется путем деления:
39.1. валового сбора зерна в бункерном весе на площадь посевов зерновых культур;
39.2. валового сбора зерна в весе после доработки на 

площадь посевов зерновых культур;
39.3. валового сбора зерна после доработки без учета зерноотходов на 

площадь посевов зерновых культур.
40. К основным показателям экономической эффективности использования
сельскохозяйственных угодий относятся:

40.1. размер валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 
и в текущих ценах в расчетах на 100 га сельскохозяйственных угодий;

40.2. урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных;
40.3. производительность труда.

41. Что означает понятие «труд»:
41.1. способность человека проводить определенное количество времени на работе;
41.2. способность человека проводить время для проезда на работу и 

возращения
домой;

41.3. совокупность физических способностей человека, его способность к труду.
42. Разницу между понятиями «Трудовые ресурсы» и «Рабочая сила» составляют:

42.1. население, проживающее в сельских населенных пунктах;
42.2. лица трудоспособного возраста, работающие пенсионеры и подростки;
42.3. лица, заключившие с предприятиями договора – контракты.

43. Какая категория населения относится к трудовым ресурсам СПК:
43.1. трудоспособные мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет;
43.2. трудоспособные мужчины и

женщины и лица пенсионного возраста,
проживающие в сельской местности, а также подростки от 12 до 16 лет;

43.3. трудоспособные мужчины и женщины, работающие пенсионеры и подростки.
44. Коэффициент обеспеченности сельскохозяйственного предприятия рабочей силой 
определяется делением:

44.1. возможного годового фонда рабочего времени на плановые затраты труда;
44.2. реального годового фонда рабочего времени на плановые затраты труда;
44.3. возможного годового фонда рабочего времени на фактические затраты труда.

45. Коэффициент использования рабочей силы за год определяется путем деления:
45.1. фактически отработанного количества рабочего времени на годовой 

возможный фонд рабочего времени;
45.2. фактически отработанного количества рабочего времени на годовой 

реальный фонд рабочего времени;



45.3. фактически отработанного рабочего времени на плановые затраты труда.
46. Трудоемкость производства сельскохозяйственной продукции определяется путем
деления:



46.1. количества прямых и косвенных затрат труда (в чел.-ч) на количество 
произведенной продукции;

46.2. количества косвенных затрат труда (в чел.-ч) на количество 
произведенной продукции;

46.3. количества прямых затрат труда (в чел.-ч) на количество 
произведенной продукции.
47. Годовая производительность труда в целом по сельскохозяйственному производству
определяется делением:

47.1. валовой продукции сельского хозяйства в стоимостной оценке на 
среднегодовую численность работников предприятия в целом;

47.2. валовой продукции сельского хозяйства в стоимостной оценке на 
среднегодовую численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве;

47.3. объема произведенной продукции в натуральном выражении на 
прямые и косвенные затраты труда (в чел.-ч).
48. Основные средства – это:

48.1. средства  производства,  неоднократно  участвующие  в  производственном
процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму,  переносящие свою
стоимость на производимую продукцию по частям по мере снашивания;

48.2. средства производства и нематериальные активы, неоднократно 
участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою 
натуральную форму, переносящие свою стоимость на производимую 
продукцию по частям по мере снашивания;

48.3. основные фонды, неоднократно участвующие в производственном 
процессе, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по 
частям по мере снашивания;

49. В состав основных фондов сельскохозяйственных предприятий входят:
49.1. производственные основные фонды и производственные запасы;
49.2. производственные основные фонды и фонды обращения;
49.3. производственные основные

фонды сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения.
50. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате 
приобретения оцениваются:

50.1. по восстановительной стоимости;
50.2. по остаточной стоимости;
50.3. по цене приобретения с учетом расходов на их доставку в хозяйство.

51. Амортизация основных фондов означает:
51.1. износ основных фондов;
51.2. процесс перенесения стоимости основныхфондов на

себестоимость производимой продукции;
51.3. восстановление основных фондов.

52. Какие из указанных определений характеризуют моральный износ основных фондов:
52.1. постепенная утрата основными фондами своей первоначальной 

стоимости в результате изнашивания в процессе их эксплуатации;
52.2. уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

таких же видов техники, но с более низкой стоимостью;
52.3. уменьшение стоимости машин и оборудования в результате их 

разрушения под воздействием природных условий.
53. Коэффициент износа основных фондов определяется делением суммы износа:

53.1. на их полную восстановительную стоимость;
53.2. на восстановительную стоимость за вычетом износа;
53.3. на полную первоначальную стоимость.

54. Коэффициент обновления основных фондов исчисляется как:



54.1. отношение  новых  основных  фондов,  введенных  в  эксплуатацию  за
отчетный период, к полной первоначальной стоимости основных фондов на начало
отчетного периода;

54.2. отношение  основных  фондов  новых,  введенных  в  эксплуатацию  за
отчетный период, полной первоначальной стоимости основных фондов на конец
отчетного периода;

54.3. отношение  новых  основных  фондов,  введенных  в  эксплуатацию  за
отчетный период, к восстановительной стоимости на конец отчетного периода.
55. Коэффициент выбытия основных фондов исчисляется как:

55.1. отношение суммы выбывших основных фондов за отчетный период 
к полной первоначальной их стоимости на начало отчетного периода;

55.2. отношение суммы выбывших основных фондов за отчетный период 
к полной первоначальной их стоимости на конец отчетного периода;

55.3. отношение суммы выбывших основных фондов за отчетный период к 
их восстановительной стоимости на начало отчетного периода.
56. Какие формы воспроизводства основных фондов смогут быть полностью
профинансированы за счет суммы амортизационных отчислений:

56.1. простая замена устаревших основных фондов;
56.2. реконструкция и техническое перевооружение предприятия;
56.3. расширенное воспроизводство основных фондов.

57. Главная задача предприятия при использовании транспортных средств:
57.1. обеспечение ритмичности производственного процесса;
57.2. планомерное движение грузов и рабочей силы;
57.3. повышение производительности транспортных

средств и снижение себестоимости грузоперевозок.
58. В условиях дефицита средств механизации основным направлением повышения 
эффективности использования техники является:

58.1. концентрация техники в организациях, имеющих
высококвалифицированные механизаторские кадры, сервисную службу, способных
применять прогрессивные технологии;

58.2. рост урожайности культур и продуктивности животных;
58.3. повышение материальной заинтересованности работников в результатах

своего
труда.
59. Лизинг – это особые отношения:

59.1. по предоставлению арендодателем арендополучателю оборудования
при сохранении права собственности на него за арендодателем на краткосрочный (до 1
года) период аренды;

59.2. по предоставлению арендодателем арендополучателю оборудования
при сохранении права собственности на него за арендодателем на среднесрочный срок
аренды;

59.3.по долгосрочному предоставлению арендодателем арендополучателю
оборудования при сохранении права собственности на него за арендодателем на весь срок
аренды с учетом опциона.
60. Рентинг – это особые отношения:

60.1. по предоставлению арендодателем арендополучателю оборудования
при сохранении права собственности на него за арендодателем на краткосрочный (до 1
года) период аренды;

60.2. по предоставлению арендодателем арендополучателю оборудования
при сохранении права собственности на него за арендодателем на среднесрочный срок
аренды;

60.3.по долгосрочному предоставлению арендодателем арендополучателю
оборудования при сохранении права собственности на него за арендодателем на весь срок
аренды с учетом опциона.



61. Хайринг – это особые отношения:
1.) по предоставлению арендодателем арендополучателю оборудования при

сохранении права собственности на него за арендодателем на краткосрочный (до 1 года)
период аренды;

2. по предоставлению арендодателем арендополучателю оборудования при
сохранении права собственности на него за арендодателем на среднесрочный срок
аренды;

3. по долгосрочному предоставлению арендодателем арендополучателю
оборудования при сохранении права собственности на него за арендодателем на весь срок
аренды с учетом опциона.
62. Понятие "оборотные производственные фонды предприятия" включает:

62.1. средства  производства,  которые  участвуют  в  производственном
процессе  только один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость
производимой продукции;

62.2. средства производства, многократно участвующие в производственном
процессе и  переносящие  свою  стоимость  на  себестоимость  производимой  продукции
частями, по мере износа;

62.3. средства и предметы труда, необходимые для производства продукции.
63. К производственным запасам в растениеводстве относятся:

63.1. семена, посадочный материал, минеральные удобрения, средства 
защиты растений;

63.2. семена, посадочный материал, органические удобрения, топливо, корма;
63.3. незавершенное производство, расходы будущих периодов.

64. К фондам обращения относятся:
64.1. материальные ресурсы предприятия;
64.2. готовая продукция, предназначенная для реализации, отгруженная 

потребителям, денежные средства в кассе, банках, акциях,  аккредитивах;
64.3. прибыль, готовая продукция, денежные средства, акции, аккредитивы.

65. К оборотным средствам сельскохозяйственных предприятий относятся:
65.1. производственный и хозяйственный

инвентарь, измерительные приборы, лабораторное оборудование, 
готовая продукция, средства в расчетах;

65.2. производственные запасы, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов, фонды обращения;

65.3. незавершенное производство, готовая продукция, средства в расчетах.
66. К нормируемым оборотным средствам относятся:

66.1. все производственные запасы;
66.2. все оборотные средства предприятия;
66.3. оборотные производственные фонды и готовая продукция, 

предназначенная для реализации.
67. Собственным источником формирования оборотных средств является:

67.1. уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия;
67.2. амортизационные отчисления;
67.3. кредиторская задолженность.

68. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
68.1. прибыль, рентабельность производства;
68.2. уровень отдачи оборотных средств;
68.3. коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного оборота.

69. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяется путем деления:
69.1. выручки от реализации продукции, работ и услуг за минусом стоимости

молодняка,  переведенного в основе стадо,  прибавления суммы выручки от выбраковки
основного стада на среднегодовую стоимость оборотных средств;



69.2. выручки от реализации продукции, работ и услуг, прибавления
стоимости молодняка, переведенного в основе стадо, и минусом выручки от выбраковки
основного стада на среднегодовую стоимость оборотных средств;

69.3. выручки  от  реализации  продукции,  работ  и  услуг  на  среднегодовую
стоимость оборотных производственных фондов.
70. Каково значение коэффициента оборачиваемости за год при следующих данных?

Средние остатки оборотных средств, (тыс. руб.) 
Стоимость реализованной продукции, (тыс. руб.)

1 кв. 2
кв.

3
кв.

4
кв.

Ср. остатки об.
средств

100 10
0

10
0

10
0

Стоимость 
реал.
продукции

200 20
0

20
0

20
0

1). 2;
2). 8;
3). 32;

71. Период оборота оборотных средств характеризует:
71.1. время нахождения оборотных производственных

фондов в запасе и незавершенном производстве;
71.2. время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, 

производства и реализации продукции;
71.3. Время прохождения оборотными средствами стадий производства и 

реализации продукции.
72. Материалоемкость производства продукции характеризует:

72.1. технический уровень производства;
72.2. экономное использование материалов;
72.3. сумма материальных затрат в стоимостном выражении на 1 руб. 

валовой продукции.
73. Что произойдет с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств, если выручка
от реализации продукции и оказания услуг,  а  также среднегодовой остаток оборотных
средств вырастут на одну и ту же величину, например, на 20%:

73.1. уменьшится на 20%;
73.2. увеличится на 20%;
73.3. не изменится.

74. Какой из приведенных факторов является главным для ускорения оборачиваемости
оборотных средств:

74.1. увеличение объема производства продукции и оказания услуг;
74.2. увеличение объема реализации продукции и оказания услуг;
74.3. внедрение достижений научно-технического прогресса в 

сельскохозяйственное производство.
Модуль III. Основные показатели конечных результатов деятельности предприятия
75. Какие затраты наиболее полно отражают себестоимость сельскохозяйственной 
продукции:

75.1. текущие затраты на производство;
75.2. выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции;
75.3. затраты на оплату труда, семена, удобрения, корма, средства защиты 

растений и животных, потери при хранении продукции.
76. К затратам по организации производства и управлению в себестоимости продукции
относятся:



76.1. основная и дополнительная оплата труда рабочих;



76.2. общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
76.3. расходы на обслуживание основных средств.

77. Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты:
77.1. фермы (бригады) на выполнение технологических операций;
77.2. фермы (бригады) на управление производством;
77.3. фермы (бригады) на выполнение технологических операций и 

управление фермой (бригадой).
78. Производственная себестоимость продукции включает затраты:

78.1. на производство и сбыт продукции;
78.2. на производство и организацию управления;
78.3. на производство, общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

79. Коммерческая себестоимость включает затраты:
79.1. на производство и хранение продукции;
79.2. на реализацию продукции;
79.3. производственную себестоимость и прибыль.

80. На снижение себестоимости продукции на предприятии наибольшее влияние 
оказывают внутрипроизводственные факторы:

80.1. улучшение использования природных ресурсов;
80.2. повышение качества продукции;
80.3. улучшение структуры производимой продукции.

Экзаменационные вопросы:
1. Предмет науки «Экономика и организация производства», задачи и методы 

исследования.
2. Материально-технические ресурсы и их классификация
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Виды предпринимательской деятельности.

5. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия и методика
их определения.

6. Основные особенности и принципы организации производства
7. Понятие прогнозирования и планирования.

8. Факторы, влияющие на организацию производства предприятий
9. Доходы и расходы предприятия. Антикризисное управление предприятием.

10. Внешняя и внутренняя среда
функционирования предприятия, их характеристика.

11. Закономерности и формы организации производства.
12. Оплата и модификация труда. Принципы организации и оплаты труда. Виды 

заработной платы.
13. Современные организационно-правовые формы и виды предпринимательской 

деятельности.
14. Финансовые результаты предприятия: показатели и методика их определения.

15. Организация оплаты труда. Факторы мотивации труда работников.
16. Сущность и

характеристика производственного, коммерческого предпринимательства и 
финансового предпринимательства.

17. Финансовое состояние предприятия: показатели, методика определения и их 
значимость.

18. Специализация и концентрация производства.
19. Коммерческие организации и их виды.
20. Экономическая сущность и классификация основных средств, их учет и оценка.
21. Сущность, задачи и система планирования на предприятии.

22. Предприятие: понятие, сущность и важнейшие условия его 
функционирования (экономические, специальные, юридические).

23. Износ и амортизация основных средств.



24. Долгосрочные и текущие планы, их характеристика. Организация планирования.
25. Структура предприятия: общая,

организационная и производственная, их характеристика.
26. Воспроизводство основных фондов: источники, показатели и методика их 

определения.
27. Бизнес-план как особая форма планирования на предприятиях.
28. Инфраструктура предприятия, ее состав и назначение.

29. Основные производственные фонды предприятия и эффективность их
использования: стоимостные и натуральные показатели, методика их
определения.

30. Производственная структура предприятия: основные дополнительные,
вспомогательные, обслуживающие и подсобные производства, их
характеристика.

31. Объединения предприятий и их характеристика.
32. Производственная программа предприятия:

содержание, показатели и планирование по подразделениям и 
предприятию в целом.

33. Себестоимость производства
сельскохозяйственной продукции на 
мелиорированных землях

34. Малый бизнес, как составная часть рыночной экономики и льготы его 
предприятиям.

35. Себестоимость услуг водопроводно-канализационного хозяйства
36. Организация использования 

ресурсного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия

37. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
38. Сущность, принципы и функции маркетинга. Анализ, планирование и 

контроль рыночной деятельности предприятия.
39. Затраты на проектирование, строительство, эксплуатацию и реконструкцию 

объектов водопользования
40. Юридические лица: понятие, ответственность, реорганизация и ликвидация.

41. Эффективность использования оборотных средств: показатели, методика их 
расчета и факторы улучшения.

42. Организация производства: производственный
процесс и принципы его организации.

43. Предприятие и конкуренция. Конкурентоспособность продукции.
44. Издержки производства и реализация продукции. Классификация затрат по 

статьям калькуляции и их элементам.
45. Классификация и принципы производственных процессов.
46. Себестоимость производства продукции (услуг) и факторы ее снижения.

47. Результаты и экономическая эффективность интенсификации производства: 
показатели, методика расчета и факторы повышения.

48. Организация и планирование водохозяйственного производства.
49. Понятие  и  функции  рынка,  структура  рынка.  Его классификация  в

зависимости от разных критериев.
50. Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики:

понятия инноватики и инноваций, направления и методы реализаций
инновационной политики в России.

51. Планирование рационального водопользования и охраны водных объектов.
52. Объекты, формы и методы государственного регулирования экономики.
53. Понятие, виды и структура инвестиций в предприятиях.
54. Себестоимость услуг водопроводно-канализационного хозяйства.
55. Уставный капитал и имущество предприятия.



56. Экономическая сущность и функции цен. Ценообразующие факторы на
продукцию и услуги  предприятий.



57. Подготовка инвестиционных проектов по капитальным вложениям, оценка 
их экономической эффективности.

58. Арендные отношения в предпринимательстве: понятие аренды, арендная 
плата, лизинг, основные их виды.

59. Система цен на продукцию и услуги, их характеристика и ценовая политика 
предприятия.

60. Научно-технический прогресс: понятие, основные направления, планирование
и эффективность.

61. Трудовые ресурсы предприятия и особенности их использования. Понятие, 
состав и эффективность их использования.

62. Рентабельность как экономическая категория. Валовая продукция, валовой 
доход, чистый доход, прибыль; методика их определения.

63. Инновации и инвестиции: основные направления, экономическая 
эффективность и факторы роста.

64. Показатели обеспеченности предприятий рабочей силой и ее использование; 
методика их определения и факторы улучшения.

65. Чистый доход, прибыль; методика их определения.
66. Затраты на проектирование, строительство, эксплуатацию и реконструкцию 

объектов водопользования.
67. Производительность труда: понятие, показатели и методика их определения, 

факторы повышения.
68. Прибыль предприятия; методика ее определения, факторы увеличения.

69. Специализация предприятий и сочетание в них отраслей: понятие, показатели
и экономическая эффективность, основные направления их совершенствования.

70. Методы анализа уровня производительности труда и изучения факторов ее 
роста в предприятиях.

71. Сущность и критерии
экономической эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия.

72. Пути снижения себестоимости водохозяйственных работ.
73. Оплата труда в предприятиях: формы и система оплаты труда, их 

планирование и совершенствование.
74. Показатели рентабельности производства, методика их определения и 

факторы повышения.
75. Анализ хозяйственной деятельности водохозяйственного предприятия.

Коды компетенций: ОК -3, ОПК-3, ПК-6, ПК-8
Этапы формирования: Практические занятия.

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования
компетенций.

Выполнение методических рекомендаций и практических задач по дисциплине.
Примерные темы для решения практических задач:

Практическое занятие 1.
Модуль 1. Предприятие (организация) как основной хозяйствующий субъект 

рыночной экономики

План
1. Сущность рыночной системы хозяйствования.
2. Предприятие как основное звено рыночной экономики
3. Организационно-правовые формы предприятий.



4. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия и
их планирование



Задача 1. Условие: В ОАО «Нива» уставный капитал УК=250 тыс. руб., три 
учредителя имеют равные доли по 20%, 2 учредителя – 30% и 10%. Номинал акций=500
руб. Определите количество акций, которое приобретает каждый учредитель. Каково 
будет участие акционеров в деятельности АО?

Решение: всего акций=УК/номинал акций=250000/500=500 шт. 
(500 шт.=100%);

500*0,2=100 шт. (20%), 500*0,1=50 шт. (10%), 500*0,3=150 шт. (30%).
Задача 2.  Условие: УК АО=300 тыс.руб., номинальная стоимость акции=600 руб.

Учредителей пять человек. 1 учредитель -25% акций, 2 учредитель-10%, 3 уч. и 4 уч. – по
20%, 5 уч.-25%. Определите какое количество акций принадлежит каждому учредителю.
Какую  сумму учредители  должны перечислить  всего,  а  также  на  момент  регистрации
предприятия, если общая сумма делится пропорционально долям учредителей в УК?

Решение:  всего  акций=300000/600=500
штук 25%- 125 штук/75000 т.р./37500
25%- 125 штук/75000 т.р./37500
10%-50 штук/30000т.р./15.000
20%-100 шт./60000/30000
20%-100 шт./60000/30000
На момент регистрации – 50%

Практическое занятие 2.
Модуль 2. Производственные ресурсы предприятия
(организации) и эффективность их использования

Тема.1. Основные фонды предприятия.

План
1. Основные фонды: сущность и структура.
2. Физический и моральный износ основных фондов.

3. Амортизация основных фондов.
4. Производственная мощность и фондовооруженность.

5. Эффективность использования основных фондов, факторы еѐ повышения.

Задача 1. Условие. Состав основных производственных фондов предприятия 
по группам, их стоимость на начало года и изменение в течение периода 
следующие:

Группы ОФ Стоимость ОФ, тыс. руб. Структура ОФ,
%

На 
начало
года, 
Фн

Изменени
е
-уменьш.
+увелич.

На 
конец 
года, 
Фк

На
нача
ло

года

На
кон
ец
год
а

1. Здания  и
сооружения

396120 -

2.Передаточные
устройства

35920 +920

3.Машины и
оборудование

385500 +132
00

4.Транспортные
средства

22175 -
1050



0

5.Прочие ОФ 61200 -1250
Всего 900915 100,0 100,0

Задание: Определить структуру ОФ на начало и конец периода.



Задача 2.Условие: ОС на нач. года=8500т.р., май: +50т.р., август: +20т.р., ноябрь:
+45т.р. (оборудование)-5т.р.(на установку оборудования)-96т.р.(выбыло ОС). Рассчитайте
среднегодовую стоимость ОС и проанализируйте наличие и движение ОС организации за
год, определив коэффициенты обновления, выбытия и прироста ОС.

Решение: ОС на конец года=8500т.р.+50т.р.+20т.р.+45т.р.-5т.р.-96т.р.=8514т.р.
а) Ст-ть новых ОС=50т.р.+20т.р.+45т.р.-5т.р.=110т.р.
коэф. обновления=ст-ть новых ОС/ст-ть ОС на конец года=110т.р./8514т.р.=0,013=1,3.
б) К выбытия=ст-ть всех выбывших ОС/ст-ть ОС на начало отчетн.
периода=96т.р./8500т.р.=0,0113=1,1
в) К прироста ОС=8514/8500*100=100,2% (0,2)

Задача 3.Условие:
Показатели На нач. года На конец года

Балансовая стоимость 
осн.
фондов,т.р.

1200 2000

В том числе активная часть 840 1200
Остат. ст-ть осн. фондов 900 1500
Определите коэффициент годности и износа ОС.

Решение: Ки=сумма износа/полн. ст-ть наличных ОС(или Ки=1-Кг)
Кг=остат. ст-ть ОС/полн. ст-ть наличн. ОС(или Кг=1-Ки)
Степень прогрессивности: на нач. года: 840/1200*100%=70%, на конец года:
1200/2000*100%=60%
Кг.0.=Stост/Stполн.*100%=900/1200*100%=75% 
Кг.1=1500/2000*100%=75%
Ки=100-Кг=25%
Задача 4.Условие: Рассчитать годовую сумму амортизации и срок службы оборудования 
(нормативный).

Первоначальная стоимость, Фn(б), тыс. руб. 71
00

Норма амортизации, % 12,
0

Решение:Фа=Na*Фn/100=12,0*7,1/100=852 тыс.руб.

Тсл = 1/Na*100=1/12*100=8,3 года

Тема 3. Оборотные средства предприятия
План

1. Состав оборотных фондов и оборотных средств.
2. Показатели эффективности использования оборотных средств.
3. Определение потребности в оборотных средствах.

4. Источники формирования оборотных средств.

Задача 1.Условие: Остатки оборотных средств СО=6600т.р., объем реализованной 
продукции Q=38,8млн.руб. Определить оборачиваемость оборотных средств и 
длительность одного оборота. На какую величину можно увеличить объем производства, 
если длительность одного оборота оборотных средств сократиться на 23 дня, а средняя 
сумма оборотных средств останется без изменения.

Решение: К0=Объем реализ. прод-ции(Q0)/Остатки об.ср.
(СО)=38800/6600=5,88оборотов



О=остатки об.с.( СО)/( Q0: число дней в периоде)=6600/(38800:360)=61 день

О₁=61-23=38 дней. Q₁=6600/(38:360)=62526т.р.

˄Q= Q₁-Q=62526-38800=23726.
Задача 2.Условие:

Показатели Базовый период Отч.период
Объем реализованной
продукции, млн.р.

20 24

Средний остаток
обороиных средств, 
млн.р.

4 6

Сравните эффективность использования оборотных средств.
Решение: К=средн.ост.об.с.,руб/Q, руб.

Показатели Баз.пер. Отчет.пер. отч-баз. отч./баз. %
Средн.ост.об.с.,млн.руб 4 6 +2 1,5 150%
Qреал.,млн.руб 20 24 +4 1,2 120%
Кобор.,обороты 5 4 -1 0,8 80%
О,дни 72 90 +18 1,25 125%
Кзагр. 0,2 0,25 +0,05 1,25 125%

Задача 3. Условие: Определить коэффициент оборачиваемости (Ко) и коэффициент
закрепления (Кз) оборотных средств, время одного оборота (т):

Объем реализованной продукции (Рп),тыс.р./год 10
00

Оборотные средства(СО), тыс.р. 40
Решение: Ко=Рп/СО=1000/40=25 (раз) 
Кз=СО/Рп=40/1000=0,04; Т = Д/Ко = 360 /25 = 14,4 дн.

3. Определение потребности в оборотных средствах.
Задача 4.Условие: Определить норматив оборотных средств в производственных

запасах материальных ресурсов (NСО).
Годовая производственная программа, изд.

/год
5
0
0

Виды 
материалов

Нормы 
расхода (N)
,т

Цена
материал

ов (Ц)
руб./т

Норма 
текущего 
запаса (Тз тек), 
дн

Норма
страхово

го
запаса,

дн.
(Тз стр.)

Материал А 0,
2

120 30 15

Материал В 0,
5

200 60 30

Материал С 0,
08

900 90 45



Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 18 тыс. руб. при общей норме 
запаса 40 дней, топлива-16 тыс. руб. и 30 дней, прочих материалов 10 тыс. руб. и 60 дней.

Решение:
Материалы Годовой 

расход 
материалов, 
руб.

Однодневный
расход

материалов,
руб.

Норма
запаса, 
дн.

NСО, руб.

Материал А 500*0,2*120=12000 12000/360 = 33,3 30+15 = 45 33,3*45=
1
498,5

Материал В 500*0,5*200=50000 50000/360=138,9 60+30=90 138,9*90
=
12501

Материал С 500*0,08*900=36000 36000/360=100,0 90+45=135 100*135=
13500

Вспомогательные
материалы

180
00

18000/360=50,0 4
0

50*40=
2000

Топливо 160
00

16000/360=44,4 3
0

44,4*30=
1
332

Прочие 100
00

10000/360=27,8 6
0

27,8*60=
1

668Итого N
СО пр.зап. 32499,5

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия.
План.

1. Сущность и значение фактора рабочая сила. Кадры предприятия.
2. Производительность труда.
3. Управление кадрами или персоналом.

4. Оплата труда.

Задача 1. Рабочий 4-го разряда отработал за месяц 165 часов. Определить прямую 
сдельную заработную плату рабочего за месяц (ЗПсд) и удельный вес тарифной части в 
заработной плате. Исходные данные:

Издели
е

Операци
я

Разр
яд 
рабо
ты

Часовая 
тарифная 
ставка, 
руб.

Норма времени
на деталь, час.

Кол-во 
изготовленной
продукции, шт

I вар. II вар. I вар. II вар.

А Слесарна
я

3 5,39 0,033 0,167 3000 2500

В - 4 5,96 0,25 0,3 1800 200
С - 5 6,70 0,167 0,25 200 400

Решение:
ЗПсдельн.=  (Qi * Рсд i)

где: Qi - кол-во изготовленной продукции i-го вида, шт; 
Рсд i - сдельная расценка продукции i-го вида, руб./ час;

Рсд = Чj * Тi



где: Рсд.i - сдельная расценка продукции i-го вида, руб./шт;
Чj -часовая тарифная ставка j-го разряда работ, руб/час;
Тi - трудоемкость продукции i-го вида, час/шт

Р сд.(изд.А) = 5,39 руб/час*0,033 час/шт=0,18 руб./шт
Р сд (изд.В)=5,96 руб/час*0,25 час/шт=1,49 руб./шт
Р сд (изд.С)=6,7 руб/час*0,167 час/шт=1,12 руб./шт
ЗПсд.=(0,18руб./шт. *3000шт.) +(1,49руб./шт.*1800шт.) +(1,12руб./шт.*200)=

=540+2682+224=3446 руб.
Тарифная часть з/п=часовая тарифная ставка 4-го разряда*кол-во отработанных
часов=5,96*165=983,4 руб.
Удельный вес тарифной части заработной платы= 983,4 руб./3446 руб.=0,285 (или 28,5%).
Задача 2. Определить плановую списочную численность основных рабочих
Показатели I вариант II вариант
Выпуск продукции (пл) 1250 изд./год 3500 изд./год
Трудоемкость 200 н-

час/изд.
120 н-
час/изд.

Кол-во праздников и выходных 110дн./год 112 дн./год
Режим работы 2 смены*8 

час
2см*8час

Квыполн.норм. (Квн) 1,08 1,1
Коэффициент списочного 
состава

1,1 1,12

Решение:
Ч

план
= Т

/Д*n *t *Квн

явоч в смену

где:
Q см    см

ТQ -трудоемкость программы;
Д-кол-во раб. дней;



nсм -кол-во смен;
tсм -продолжительность сменыКвн)Ч

явочн. в сутки
план= Ч план * кол-во смен

Ч
списочн

план= Ч
явочн. в сутки

план * Ксписочн.соства

Чяв.см.=            1250*200              = 250000 =     57 чел.
(365-110)*2*8*1,08 4406,4

Чяв сутки= 57*2=114 Чспис=114*
1,1=126 чел.

Задача 3. Определить численность фрезеровщиков и токарей в ремонтной
мастерской, если годовая программа по выпуску изделий 170 тыс.шт., время на

фрезерную обработку одной детали составляет 15 мин., на токарную -–30 мин., процент
выполнения норм рабочего времени одного рабочего – 1860 часов в год.

Решение:
Численность фрезеровщиков=(170 тыс.шт.*0,25 час.)/(1860 час.*1,1)=21 чел.
численность токарей=(170 тыс.шт.*0,5)/1860час.*1,1)=42чел.

Практическое занятие 3.
Модуль III. Основные показатели конечных результатов деятельности предприятия

План.
1. Издержки предприятия и себестоимость продукции.
2. Показатели качества продукции, выпускаемой предприятием.

3. Формирование финансовых результатов предприятия.
3.1.Доход предприятия, его сущность, значение.
3.2. Прибыль как мера эффективности работы предприятия.

3.3.Распределение и использование прибыли. 
3.4.Управление формированием прибыли. 
3.5.Рентабельность работы предприятия.

Финансовое обеспечение предприятия
Ценовая политика предприятия.

Задача.1.     Издержки     производства     и     себестоимость     продукции     и     услуг 
Условие:

№ Элементы затрат
Сумма затрат, 

млн. руб.

Структура затрат,
%

1
2
3
4

Материальные 
затраты Затраты на 
оплату труда 
Амортизация
Проч
ие 
Итог
о

30,0
10,4
8,0

32,0

Проанализируйте структуру затрат.
Решение: структура поэлементная, метод упрощенный.
Задача 2. Условие: Q=3000 шт., темп прироста объема продаж=11% в год, Ц= 2000

руб. Страховые взносы 26 % от фонда оплаты труда. Определить цеховую, 
производственную, полную и удельную себестоимость продукции.

Решение:
Затраты Сумма, т.р.
Сырье и материалы 900



Комплект. и полуфабрикаты 100
Топливо и энерг. на технические нужды 250
з/п произв.рабоч. и страх. взносы 300+78
Амортизация 150
Цеховые расходы 215
ЦЕХОВАЯ СЕБ-ТЬ 1993
Общехозяйственные расходы 330
Потери от брака 82
Прочие произв. расходы 126
ПРОИЗВ. СЕБ-ТЬ 2531
Внепроизводственные расходы 213
Платежи в бюджет, включ. в затраты 115
ПОЛНАЯ СЕБ-ТЬ 2859
С уд. (руб.) 0,953

C уд. =Полн.себ-ть/Q произ-ва. Пмарж=Ц-Зпер.сред., Qкрит=Зпост/Пмарж.

2. Формирование финансовых результатов предприятия.
Задача 3. Определите себестоимость продукции в плановом году (с/спл), прибыль

ТП
Себестоимость ТП факт., т. р. (с/сф) 450

,2
Затраты на 1р ТП факт. (Зф) 0,8

9
Затраты на 1р ТП планов (Зпл) 0,8

5
Увеличение объѐма производства в плановом году, % 8

Решение:
ТПфакт.=Сфакт./Зф .=450,2/0,89=505,8 тыс. руб. 
ТПплан.=ТПфакт.*((100+8)/100)=505,8*1,08=546,3 т. р.
Сплан=ТПплан * Зпл =546,3*0,85=464,3 тыс. руб.
Прибыль = ТП – с/с = 546,3 – 464,3 = 82

Рентабельность Rпл = 82

464,3
*100%  17,7%

Практическое занятие 4.
Модуль IV. Основные факторы развития предприятия

1. Научно-технический прогресс – основа интенсификации производства.
2. Инвестиционная политика предприятия.
3. Приемы и методы проектного анализа.
4. Капиталовложения и оценка их эффективности.

1. Приемы и методы проектного анализа.
Задача 1. Предприятие располагает двумя альтернативными вариантами

инвестиционных проектов – проектом «А» и проектом «Б». Для оценки эффективности
этих проектов необходимо определить ожидаемую сумму чистого приведенного дохода
по ним.

Условие: Данные инвестиционных проектов, необходимые для расчета 
показателя чистого приведенного дохода



Показатели
Инвестиционные
проекты

«А» «Б»
1. Объем инвестируемых средств, у.е. 7000 6700
2. Период эксплуатации

инвестиционного
проекта, лет

2 4

3. Сумма чистого денежного потока всего, у.е.
в т.ч. 10000 11000

1-й год 6000 2000
2-й год 4000 3000
3-й год 3000
4-й год 3000

Для дисконтирования сумм денежного потока проекта «А» ставка процента
принята  в  размере 10%, а  проекта  «Б» -  12% (в связи с более продолжительным
сроком его реализации).

Расчет настоящей стоимости чистых денежных потоков по инвестиционным
проектам.

Годы Инвестиционные
проекты

«
А
»

«
Б
»

Б
у
д
у
щ
а
я
 
с
т
о
и
м
о
с
т
ь

Дисконтн
ый 
множитель 
при

ставке 10%

Н
а
с
т
о
я
щ
а
я
 
с
т
о
и
м
о
с
т
ь

Б
у
д
у
щ
а
я
 
с
т
о
и
м
о
с
т
ь

Дисконтн
ый 
множитель 
при

ставке 10%

Н
а
с
т
о
я
щ
а
я
 
с
т
о
и
м
о
с
т
ь

1-й год 6000 0,9
09

5454 2000 0,8
93

1786

2-й год 4000 0,8
26

3304 3000 0,7
97

2391

3-й год - - - 3000 0,7
15

2135

4-й год - - 3000 0,6
36

1908

Итого 10000 - 875
8

11000 - 8221



С учетом рассчитанной настоящей стоимости чистых денежных потоков определим
чистый приведенный доход. По первому инвестиционному проекту он составит: 8758 –
7000 = 1758 у.е. По второму инвестиционному проекту он составит: 8221 – 6700 = 1521
у.е.

Таким образом, сравнение показателей чистого приведенного дохода по
рассматриваемым инвестиционным проектам показывает, что проект «А» является более
эффективным, чем проект «Б» (хотя по проекту «А» сумма инвестируемых средств
больше, а их отдача в виде будущего денежного потока меньше, чем по проекту «Б»).

По  проекту  «А»  индекс  доходности  составит:
8758/7000=1,25 По проекту «Б» индекс доходности составит:
8221/6700=1,23
Сравнение инвестиционных проектов по показателю «индекс доходности»

показывает, что проект «А» является более эффективным.
Определим среднегодовую сумму чистого денежного потока в настоящей

стоимости.
По проекту «А» она составит: 8758/2=7379 у.е.,
а по проекту «Б» соответственно: 8221/4=2055 у.е.
С учетом среднегодовой стоимости чистого денежного потока период окупаемости

по проекту «А» составит: 7000/4379 = 1,6 года,
а по проекту «Б»: 6700/2055 = 3,3 года.
Сравнение инвестиционных проектов по показателю «период окупаемости»

свидетельствует о существенных преимуществах проекта «А» перед проектом «Б» (при
сравнении проектов по показателям «чистый приведенный доход» и «индекс доходности»
эти преимущества были менее заметными).



Экономика и организация производства. Методические указания по
изучению дисциплины и задания для контрольной работы и практических
занятий / ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный
университет. Сост. Н.И. Литвина - М.- 2016.-40 с. (в части, не
противоречащей ФГОС ВО по направлению подготовки).

Этапы формирования: Контрольная работа
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования

компетенций.
Выполнение и защита контрольной работы.
Коды компетенций: ОК -3, ПК-8

Примерная тематика контрольных работ.
1. Предмет науки «Экономика и организация производства», задачи и методы
исследования.
2. Материально-технические ресурсы и их классификация
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Виды предпринимательской деятельности.
5. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия и методика их
определения.
6. Основные особенности и принципы организации производства
7. Понятие прогнозирования и планирования.
8. Факторы, влияющие на организацию производства предприятий
9. Доходы и расходы предприятия. Антикризисное управление предприятием.
10. Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия, их характеристика.
11. Закономерности и формы организации производства.
12. Оплата и модификация труда. Принципы организации и оплаты труда. Виды 
заработной платы.
13. Современные организационно-правовые формы и виды предпринимательской 
деятельности.
14. Финансовые результаты предприятия: показатели и методика их определения.
15. Организация оплаты труда. Факторы мотивации труда работников.
16. Сущность и характеристика производственного, коммерческого
предпринимательства и финансового предпринимательства.
17. Финансовое состояние предприятия: показатели, методика определения и их 
значимость.
18. Специализация и концентрация производства.
19. Коммерческие организации и их виды.
20. Экономическая сущность и классификация основных средств, их учет и оценка.
21. Сущность, задачи и система планирования на предприятии.
22. Предприятие: понятие, сущность и важнейшие условия его функционирования 
(экономические, специальные, юридические).
23. Износ и амортизация основных средств.
24. Долгосрочные и текущие планы, их характеристика. Организация планирования.
25. Структура предприятия: общая, организационная и производственная, их
характеристика.
26. Воспроизводство основных фондов: источники, показатели и методика их
определения.
27. Бизнес-план как особая форма планирования на предприятиях.
28. Инфраструктура предприятия, ее состав и назначение.
29. Основные производственные фонды предприятия и эффективность их
использования: стоимостные и натуральные показатели, методика их определения.



30. Производственная структура предприятия: основные дополнительные,
вспомогательные, обслуживающие и подсобные производства, их характеристика.
31. Объединения предприятий и их характеристика.
32. Производственная программа предприятия: содержание, показатели и
планирование по подразделениям и предприятию в целом.
33. Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции на
мелиорированных землях
34. Малый бизнес, как составная часть рыночной экономики и льготы его
предприятиям.
35. Себестоимость услуг водопроводно-канализационного хозяйства
36. Организация использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного
предприятия
37. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
38. Сущность,  принципы  и  функции  маркетинга.  Анализ,  планирование  и  контроль
рыночной деятельности предприятия.
39. Затраты на проектирование, строительство, эксплуатацию и реконструкцию
объектов водопользования
40. Юридические лица: понятие, ответственность, реорганизация и ликвидация.
41. Эффективность использования оборотных средств: показатели, методика их
расчета и факторы улучшения.
42. Организация производства: производственный процесс и принципы его
организации.
43. Предприятие и конкуренция. Конкурентоспособность продукции.
44. Издержки производства и реализация продукции. Классификация затрат по статьям
калькуляции и их элементам.
45. Классификация и принципы производственных процессов.
46. Себестоимость производства продукции (услуг) и факторы ее снижения.
47. Результаты и экономическая эффективность интенсификации производства:
показатели, методика расчета и факторы повышения.
48. Организация и планирование водохозяйственного производства.
49. Понятие и функции рынка, структура рынка. Его классификация в зависимости от
разных критериев.
50. Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики:
понятия инноватики и инноваций, направления и методы реализаций инновационной
политики в России.
51. Планирование рационального водопользования и охраны водных объектов.
52. Объекты, формы и методы государственного регулирования экономики.
53. Понятие, виды и структура инвестиций в предприятиях.
54. Себестоимость услуг водопроводно-канализационного хозяйства.
55. Уставный капитал и имущество предприятия.
56. Экономическая сущность и функции цен. Ценообразующие факторы на продукцию
и услуги  предприятий.
57. Подготовка инвестиционных проектов по капитальным вложениям, оценка их
экономической эффективности.
58. Арендные отношения в предпринимательстве: понятие аренды, арендная плата,
лизинг, основные их виды.
59. Система цен на продукцию и услуги, их характеристика и ценовая политика
предприятия.
60. Научно-технический прогресс: понятие, основные направления, планирование и
эффективность.

Экономика и организация производства. Методические указания по
изучению дисциплины и задания для контрольной работы и практических



занятий / ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный
университет. Сост. Н.И. Литвина - М.- 2016.-40 с. (в части, не
противоречащей ФГОС ВО по направлению подготовки).

Коды компетенций: ОК -3, ОПК-3, ПК-6, ПК-8

Этапы формирования: Самостоятельная работа студента
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования

компетенций.
Подготовка и написание рефератов по темам лекций.
Подготовка статей к участию в научно-практической студенческой конференции.

Написание реферата. Владение нормативно-правовой базой, регулирующей расчеты 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,  умений,  навыков и  (или) опыта  деятельности,  характеризующих этапы
формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Система оценивания результатов обучения студентов в университете
подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными
планами по направлениям подготовки.

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по дисциплине.

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);
- письменный опрос.
Контрольная  работа  по  дисциплине выполняется  студентами  в  межсессионный

период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности.
Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,
- сообщение, доклад, эссе, реферат;
- коллоквиумы;
- деловая или ролевая игра;
- круглый стол, дискуссия
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,
и фиксируются в рабочей программе дисциплины.

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее
35 баллов и не более 60 баллов.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины,



выполнения контрольной работы, а также для оценивания эффективности организации 
учебного процесса.

Формы промежуточной аттестации:
- экзамен;
- собеседование по контрольной работе.
Экзамен проводятся в форме тестирования, в том числе и компьютерного, устного

и  письменного  опроса,  по  тестам или  билетам,  в  соответствии  с  программой  учебной
дисциплины.

Рекомендуемые формы проведения экзамена:
- устный экзамен по билетам; - письменный экзамен по вопросам, тестам;
- компьютерное тестирование.
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты

экзамена оцениваются в 20-40 баллов.
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового
показателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов).

Перечень Объем баллов

Вид контроля Вид
ы 
занят
ий

компетенций и
планируем
ых 
результато
в

Оценочн
ые 
средств
а

м
ин
.

ма
кс.

обучения
Лекционн

ые
ОК: 3, ОПК: 3, Опрос на

лекции,
10 15

занятия ПК: - 6,8 проверка
В части
«Знать»,

конспекта

«Уметь»,
«Владеть»

Текущий
контроль
От 35 до

60 баллов

Практичес
ки е и

семинарск
ие занятия

ОК: 3, ОПК: 3,
ПК: - 6,8
В части
«Знать»,
«Уметь»,
«Владеть»

Выступления,
ответы на
семинарах

10 15

ОК: 3, ОПК: 3, Контрольная 15 30
Самостоят

ел
ПК: - 6,8 работа

ьная
работа

В части
«Знать»,

студентов «Уметь»,
«Владеть»

Контрольн
ая

ОК: 3, ОПК: 3, Защита 10 20

Промежуточ
на

работа ПК: - 6,8 контрольной

я аттестация В части
«Знать»,

работы

От 20 до 40 «Уметь»,
баллов «Владеть»

ОК: 3, ОПК: 3, Тематические 10 20



Экзамен ПК: - 6,8 тесты СДО
В части
«Знать»,

Экзаменационн
ы

«Уметь», е билеты
«Владеть» Итоговые

тесты
СДО

Итого: 55 100



Шкала перевода итоговой оценки
Кол-во баллов за 

текущую 
успеваемость

Кол-во баллов за 
итоговый контроль 
(экзамен, зачет)

Итоговая сумма баллов

Кол-
во 
балл
ов

Оценка Кол-
во 
балл
ов

Оценк
а

Кол-
во 
балл
ов

Оценка

55-60 отлично 35-40 отличн
о

90-100 отлично

45-54 хорошо 25-34 хорош
о

70-89 хорошо

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл.
25-34 неудовл. 10-19 неудов

л.
54 и
ниже

неудовл.

Основные критерии при формировании оценок

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную
литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и
практическом использовании усвоенных знаний.

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине,
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами
компетенции  «знать»,  т.е.  проявившему знания  основного  программного  материала  по
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой,
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного
программного материала по дисциплине, допустившему  принципиальные ошибки при
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.

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

Основная учебная литература
1. организация производства: учеб. для вузов/под ред. Ю.И.Трещевского,
Ю.В.Вертаковой, Л.П.Пидоймо. – М.: ИНФРА-М, 2014.
2. Чалдаева, Л.А.Экономика предприятия: учеб. для акад.бакалавриата /
Л.А.Чалдаева. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 410 с.
3. Паламарчук, А.С. Экономика предприятия: учеб. для вузов / А.С.Паламарчук. – М.:
ИНФРА-М, 2016. – 457 с.
4. Экономика фирмы (организации, предприятия): учеб. для бакалавров / под ред.
В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк, Б.Н.Чернышева. – 2-е изд. – М.: Вузовский учеб.:
ИНФРА-М, 2014. – 296 с.



Дополнительная
5. Арсенова, E.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: справ. пособие

/ Е.В.Арсенова, О.Г.Крюкова. – М.: Магистр: Инфра-М, 2014.
6. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: учеб. для вузов/ А.Д. Выварец.-М.: 
ЮНИТИ, 2007. - 543с.



7. Нечаев, В.И. Экономика предприятия АПК: учеб. пособие для вузов/ В.И.Нечаев,
П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. –СПб. :Лань, 2010. -461с.
8. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятий) : учеб. пособие для
бакалавров / И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова. -5-е изд., испр. и доп. –М.: Юрайт, 2012. -
671с.
9. Смирнова, Т.В. Экономика перерабатывающих отраслей АПК: практикум:  учеб.
пособие для вузов/  Т.В. Смирнова, М.Н.Малыш; под общ. ред. М.Н. Малыша.  – СПб.:
Проспект науки, 2009. -138с.
10. Справочник экономиста- аграрника/ под. ред. Т.М. Васильковой,
В.В.Маковецкого, М.М.Максимова. -2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2010. -527с.
11. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учеб. для бакалавров / Л.А.Чалдаева. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 410 с.
12. Чуев, И. Н. Экономика предприятия: учеб. для вузов/И.Н.Чуев, Л.Н. Чуева.- М.:
Дашков и К”, 2010.-215с.
13. Экономика сельского хозяйства: учеб. пособие/ под ред. Н.Я. Коваленко. – М. :
КолосС, 2010. -431с.

14. Экономика и организация производства: учеб. для вузов [Электронный ресурс]
/под ред. Ю.И.Трещевского, Ю.В.Вертаковой, Л.П.Пидоймо. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 381
с. + Доп. материалы. - Режим доступа: http://www/znanium.com.
15. Экономика сельского хозяйства: учеб. пособие/ под ред. Н.А.Попова. - Магистр: 
ИНФРА-М, 2010. -398с.

Программное обеспечение
а) обучающие. ЭУМК по дисциплине, WORD – текстовый процессор, EXCEL – 

табличный процессор, POWER POINT – система по созданию презентаций.

б) контролирующие. Тестирование в программе «ГИФТ» - автоматизированная 
интерактивная система тестирования

в) расчетные.
Периодические издания:

Вестник Института экономики РАН, «Вопросы экономики», «Экономист».
«Российский экономический журнал», «Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий», Экономика и математические методы, Экономическая
наука современной России, Экономика сельского хозяйства России.

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы для
использования в учебном процессе и научно-исследовательской работе

Российские ресурсы
 Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru/         Рубрика: Информационные системы, банки данных, реестры,   
регистры     http://www.economy.gov.ru/minec/about/systems/open/  

 Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, 
ценовой мониторинг, статистика, информация) http://www.mcx.ru/

 Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru/
 Министерство финансов РФ http  ://  www.minfin.ru
 Ссылки на электронные библиотеки http://www.aspirantura.ru/bibl.php
 Российская государственная библиотека (имени Ленина). Каталоги. 

Фонды. http://www.rsl.ru/
 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://www.cnshb.ru
 Каталог сельскохозяйственных сайтов http://www.ikar.ru/links/
 КЛУБ 2015 (публикации, прогнозы, сценарии для России)

http://www.club2015.ru/index.asp
 Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству

http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html     
 Словари, энциклопедии http://5-ka.ru/index.html

http://www/znanium.com
http://5-ka.ru/index.html
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html
http://www.club2015.ru/index.asp
http://www.ikar.ru/links/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.aspirantura.ru/bibl.php
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
Наименование интернет ресурса,

его краткая аннотация,
характеристика

Адрес в сети интернетп/
п

1. Наука как познавательная деятельность https://www.youtube.com/watch?
v=AX xTITI7-
Eg&index=58&list=PL7D80882498
6E BFD6

2 Создание различных
организационно- правовых
форм
функционирования

предприятий

https://youtu.be/XlnzDEIuTpI?
list=PLn 
bQh4j9gZkLwqcKkZuECsqShd0qZw
k
Zt

3 Организационно-правовые

формы
предприятия

https://youtu.be/XMRUnslsZvw

4 Персонал и оплата труда https://youtu.be/5gXE5nHZADI
5 Производственная программа предприятия https://youtu.be/hMimX4dVKv8?

list=P
LhMkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6
_ DVFc

6 Производительность труда. Понятие и 
методы расчета

https://youtu.be/J0rPnYhhrnw?
list=PLh
MkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6_D
V Fc

7 Показатели эффективности основных 
фондов

https://youtu.be/zolsifl2PH4?list=PLh
MkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6_D
V
Fc

8 Показатели эффективности
использования оборотных 

средств

https://youtu.be/aaQlF5c40Fw?
list=PL
hMkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6_
D VFc

9 Затраты на производство и
реализацию продукции

https://youtu.be/0ILHDZDBmeg?
list=P
LhMkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6
_ DVFc

10 Планирование прибыли на предприятии https://youtu.be/SbChde2HGSE?
list=P 
LhMkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt
6_
DVFc

11 Создание различных
организационно- правовых
форм
функционирования

предприятий

https://youtu.be/XlnzDEIuTpI?
list=PLn 
bQh4j9gZkLwqcKkZuECsqShd0qZw
k
Zt

12 Федеральная служба 
государственной статистики

www.fsgs.ru

http://www.fsgs.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6


№
Наименование интернет ресурса,

его краткая аннотация,
характеристика

Адрес в сети интернетп/
п

2. Наука как познавательная деятельность https://www.youtube.com/watch?
v=AX xTITI7-
Eg&index=58&list=PL7D80882498
6E BFD6

3. Мировая экономика: проблемы и 
перспективы (часть 1)
Мировая экономика: проблемы и 
перспективы (часть 2)

https://www.youtube.com/watch?
v=RT 
FSBnDGb_E&list=PL7D808824986
EB
FD6&index=45 
https://www.youtube.com/watch?
v=2C
_fha3mkYM&list=PL7D808824986
EB FD6&index=46

4. Внешнеэкономическая деятельность https://www.youtube.com/watch?
v=tM
3fPtjvLSQ

5. Внешнеэкономическая деятельность https://www.youtube.com/watch?
v=gm FY2Qj4vgI

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Методические указания для обучающихся

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Уделить
внимание следующим понятиям и др.

Практические и 
семинарские за- 
нятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа  с  текстом.  Прослушивание  аудио-  и  видеозаписей  по
заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение
задач по
алгоритму и др.

https://www.youtube.com/watch?v=gmFY2Qj4vgI
https://www.youtube.com/watch?v=gmFY2Qj4vgI
https://www.youtube.com/watch?v=gmFY2Qj4vgI
https://www.youtube.com/watch?v=tM3fPtjvLSQ
https://www.youtube.com/watch?v=tM3fPtjvLSQ
https://www.youtube.com/watch?v=tM3fPtjvLSQ
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
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Контрольная
ра- бота  /
индивиду-
альные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания
и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Реферат / 
контрольн
ая работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов
и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.
Контрольная работа: изучение научной, учебной, нормативной и
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению
поставленной  цели  и  задачи;  проведение  практических
исследований по данной теме. Инструкция по выполнению
требований к оформлению контрольной работы находится в
методических
материалах по дисциплине.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным
вопросам и др.

и др.
Подготовка к эк-
замену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др.



Методические рекомендации преподавателю
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления

подготовки бакалавров.
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории
(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при
выполнении (контрольной работы), домашних заданий, рефератов, научно-
исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника,
учебных пособий, дополнительной методической и научной литературы.

Формы организации самостоятельной, работы студентов:
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее
сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в
учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению
качеством с определением числовых значений параметров.

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению
семинаров, практических занятий, самостоятельной работы под руководством
преподавателя.

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших
надлежащего освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются
студентом самостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются
указания о привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике.

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под
непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения
задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д.

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5
чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения
конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных
задач.

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя,
завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации.

7. Выполнение (контрольной работы) в объеме, предусмотренном настоящей
программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях
по изучению дисциплины для студентов-заочников.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ Название ПО № лицензии Количество,
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Adobe Connect v.8 (для 
организации вебинаров при 
проведении учебного процесса
с использованием элементов 
дистанционных 
образовательных технологий)

8643646 Авторизованный 
доступ обучающихся
и сотрудников 
РГАЗУ. 
Используется при 
проведении
лекционных и 
других занятий в 
режиме



Электронно – 
библиотечная система 
AgriLib

Зарегистрирована 
как средство 
массовой 
информации 
"Образовательный 
интернет-портал 
Российского 
государственного 
аграрного заочного
университета".
Свидетельство о 
регистрации 
средства массовой 
информации Эл     №     
ФС     77     -     51402     от
19     октября 2012     г.

Обучающиеся, 
сотрудники РГАЗУ и
партнеров
База учебно – 
методических 
ресурсов 
РГАЗУ и вузов -
партнеров

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg


Система  дистанционного
обучения Moodle, доступна  в
сети интернет по адресу
www.edu.rgazu.ru  .

свободно 
распространяем
ая,  

Авторизованный 
доступ 
обучающихся и 
сотрудников РГАЗУ 
База учебно – 
методических 
ресурсов (ЭУМК ) 
по
дисциплинам.

Система 
электронного 
документооборота 
«GS- Ведомости»

Договор №Гс19-
623 от 30 июня 
2016

Обучающиеся и 
сотрудники РГАЗУ 
122 лицензии
Вэб интерфейс без 
ограничений

Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu  

Открытый ресурс Без ограничений

Базовое программное
обеспечение

Microsoft DreamSpark Premium
(для учащихся, 
преподавателей и 
лабораторий)
СОСТАВ:
Операционные 

системы: 
Windows;

Средства для разработки и 
проектирования: Visual 
Studio Community (для 
учащихся и 
преподавателей)
Visual Studio Professional 
(для лабораторий)
Visual Studio Enterprise 
(для учащихся, 
преподавателей и

1203725791
1203725948
1203725792
1203725947
1203725945
1203725944

Без ограничений

Office 365 для образования 9000
Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-

4ATS
610

7-Zip свободно Без ограничений
Mozilla Firefox свободно

распространяемая
Без ограничений

Adobe Acrobat Reader свободно Без ограничений

Opera свободно Без ограничений
Google Chrome свободно Без ограничений
Учебная версия Tflex свободно Без ограничений
Thunderbird свободно Без ограничений

Специализированное
ПО

Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений

http://www.youtube.com/rgazu
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского,
практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы

Учебные аудитории для занятий лекционного типа
Номер аудитории Название оборудования Марка Количест

во, шт.

135 Проектор EPSON EB-1880 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

129 Проектор EPSON EB-1880 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

338 Проектор Acer x1130p 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

Учебные аудитории для занятий практического (семинарского) типа
Номер аудитории Название оборудования Марка Количест

во, шт.

338 Проектор Acer x1130p 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

129 Проектор EPSON EB-1880 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольной 
работы
Номер аудитории Название оборудования Марка Количест

во, шт.

338 Проектор Acer x1130p 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

129 Проектор EPSON EB-1880 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

320 
(инженерный 
корпус)

Персональный компьютер На базе 
процессора Intel 
Pentium G620

11



Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации
Номер аудитории Название оборудования Марка Количест

во, шт.

338 Проектор Acer x1130p 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

129 Проектор EPSON EB-1880 1
Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

Приложени
е 4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества

академических часов,   выделенных   на   контактную   работу обучающихся с
преподавателем   (по   видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со
сроком обучения 3,5 года
№ 
п.п.

Вид учебной работы Всего
часов

(академи
чес
ки
х)

Курс/Семестры
2
*

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем всего:

16 16

1.1. Аудиторная работа (всего) 14 14

В том числе: - - - -
Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 6 6
Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 6 6
Лабораторные занятия (ЛЗ)

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с
преподавателем в электронной 
информационно- образовательной среде 
всего*

2 2

2. Самостоятельная работа* 19
1

19
1

В том числе: - - - -
2.1. Изучение теоретического материала 14

0
14
0

2.2. Написание курсового проекта (работы)
2.3. Написание контрольной работы 36 36
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат)
15 15

3. Промежуточная аттестация в форме контактной 
работы (экзамен)

9 9

Общая трудоемкость час (академический)*
зач. ед.

21
6/6

21
6/6
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