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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  (базовая 

подготовка). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающей базовые знания, необходимые для 

получения профессиональных умений и навыков. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин Математика, 

Информатика, История. Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- производственную и организационную структуру организации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов. 

Применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

   ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

1.4 Количество ак.часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 ак.часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 ак.часа, 

самостоятельное изучение 2 ак.часа.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество 

 ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

     лекции, уроки 36 

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  14 

     контрольные работы  - 

     семинары - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём 
акад. часов 

Осваиваемые 
элементы 

ком- 
петенци
й 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Органи-

зация и ее 

от- раслевые 

осо- 

бенности 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 3.5 

 

Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы 

организаций. Организация в системе рыночной экономики.  

Формы организации производства, экономическая эффективность. 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа 

производства на методы его организации. 

Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 

определяющие. Производственный процесс и принципы его организации. 
Классификация производственных процессов. 
Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы технической 
подготовки произ- водственного процесса. Составные части технологического 
процесса. 

 Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 2. 

Эконо- 

мические 

ресур- сы 

организации 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 3.5 

. 

Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. 

Оценка основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективности 

использования основных средств.  

Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот 

обо- 
ротных средств 
Показатели обеспеченности и эффективности использования оборотных средств. 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

.  

 

 

 Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров.  

Основные виды норм за трат труда.  Методы нормирования труда. 

 Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Формы и 

2 

2 

2 
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системы оплаты труда. 

 Планирование годового фонда заработной платы организации. 

 

2 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Расчет заработной платы отдельных категорий работающих. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Расчет и анализ показателей производительности труда 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 3. 

Себесто- 

имость, цена 

и 

рентабельно

сть 
– 
 

Содержание учебного материала 22 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК. 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК. 3,5 

Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат 

себестоимости. Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, 

полная. Факторы и пути снижения себестоимости продукции, работ и услуг.. 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
Расчет себестоимости продукции и структуры затрат. 
 

2 

 

 

 

2 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 
классификация.  
Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 
законодательство.Расчет оптовой и розничной цены на продукцию. 

2 

 

 

2 

Тема 4. 

Основные 

показатели 

деятельности 

организации 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной 

экономике. Распределение и использование прибыли на предприятии. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
Расчет показателей прибыли предприятия. 
Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и отдельных 
видов  продукции. Пути повышения рентабельности.  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 
Расчет отдельных видов показателей рентабельности. 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование, 

постановка задач,  корректировка планов, выработка конкретных установок в 

распределении принятых решений на низшие звенья. 

 Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы 

бизнес-планов. Структура бизнес-плана. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
Разработка бизнес-плана. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
Разработка бизнес-плана. 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 
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Всего:  52 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета экономических 

дисциплин. 

3.1.1. Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники, учебные пособия; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

- словари терминов и понятий по темам дисциплины; 

- опорные конспекты; 

Средства обучения: 

     - стенды, плакаты, дидактический материал. 

     Компьютер с лицензионно-программным обеспечением, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 191 с. — (Профессиональное образование).  

https://www.biblio-online.ru/book/EFA7F433-723F-44F8-B01B-5F969E8C38E3 

2. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО [Электронный 

ресурс]   / Л. А. Чалдаева [и др.] под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Профессиональное образование). 

 https://www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / В. В. Коршунов. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Профессиональное 

образование). https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-

58D50D3848C0 

Дополнительная литература: 

1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для СПО / О. 

С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01668-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E 

https://www.biblio-online.ru/book/EFA7F433-723F-44F8-B01B-5F969E8C38E3
https://www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E
https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0
https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0
https://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E
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Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 

04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «AgriLib» 

ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к 

электронным базам данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый 

массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-

onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 

марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант 

Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического 

справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018. 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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Общие положения 

экономической теории. 

Организацию 

производственного и 

технологического процессов. 

Механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях. 

Материально-технические,  

труд вые и финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования. 

Методику разработки бизнес-

плана. 

 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико- экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

програм мой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

 

«Удовлетворительно»  

- теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

ре- зультатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования  

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

самостоятельных  

работ. 

Контрольно-модульное 

тестирование. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета. 
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учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

со- держат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно

» - теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформирован- ны, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые 

ошибки. 
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1.2 Календарно-тематический план 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
1  

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (акад. час.) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Консуль

тации 

Всего акад. часов 

Всего акад. 

часов 

в т.ч. 

теоретичес

кие 

занятия 

лабораторны

е занятия 

практиче

ские 

занятия 

курсовая работа 

(проект)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 курс, 7 семестр       52 2 - 50 36 - 14  

Всего 52 2  50 36 - 14 - 
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Таблица 2 - Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

№ 

заня-

тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 
Материальное 

и 

информацион

ное 

обеспечение 

занятий (№ 

позиций из 

таб. 2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Приме-

чание 
Кол-

во 

акад.

часов 

Вид 

занятия 
Вид занятия 

Информа

ционное 

обеспече

ние  

(№ 

позиций 

из таб. 

2б,2в) 

Кол-

во 

акад.

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Тема 1. Организация и ее отраслевые особенности 

1 Организация: понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы 

организаций. Организация в системе 

рыночной экономики.  

Формы организации производства, 

экономическая эффективность. 

Предпринимательская деятельность: 

сущность, виды.  

2 

 

Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

 

Подбор и изучение 

литературных источников, 

работа с периодической 

печатью, подготовка 

тематических обзоров , 

докладов, рефератов, 

слайдовой презентации. 

ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

2 Устный 

опрос.  

 

2 

 

 

Типы производства, их технико-

экономическая характеристика. Влияние 

типа производства на методы его 

организации. 
 

2 

 

 

 

Урок 

 

 

  

ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 
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3 

 

Производственная структура 

организации (предприятия), факторы ее 

определяющие. Производственный 

процесс и принципы его организации. 
Классификация производственных 
процессов. 

 

2 

 

 

 

Урок 

 

 

 

 

ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

4 Производственный цикл и его структура. 

Сущность и этапы технической подготовки 

производственного процесса. Составные части 

технологического процесса. 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

 

Тема 2. Экономические ресурсы организации 

 

5 

 

 

Классификация и структура промышленно-

производственных основных средств 

2 

 

 

 

Урок  

 

 

 

ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

  

 

 Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

6 Оценка основных средств, износ и 

амортизация. Показатели эффективности 

использования основных средств.  

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 
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7. Оборотные средства, понятие, состав, 

структура, классификация. Кругооборот 

оборотных средств. 

 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

8 Показатели обеспеченности и 

эффективности использования 

оборотных средств. 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

9 Персонал организации: понятие, 

классификация. Движение кадров.  

 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

10 Основные виды норм за трат труда.  

Методы нормирования труда. 

 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

11 Принципы и механизм организации 

заработной платы на предприятии. 

Формы и системы оплаты труда. 

Планирование годового фонда заработной 

платы организации 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

12 Планирование годового фонда заработной 

платы организации 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

13 Расчет заработной платы отдельных 

категорий работающих 

2 ПЗ-1 Метод.указ    Оценка 

выполнен
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ных 

практиче

ских 

заданий 

14 Расчет и анализ показателей 

производительности труда 

2 ПЗ-2 Метод.указ    Оценка 

выполнен

ных 

практиче

ских 

заданий 

 

Тема 3. Себестоимость, цена и рентабельность 
 

15 Понятие о себестоимости продукции, 

работ, услуг. Классификацию затрат 

себестоимости. Виды себестоимости 

продукции: цеховая, производственная, 

полная. Факторы и пути снижения 

себестоимости продукции, работ и 

услуг.. 
 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

16 Расчет себестоимости продукции и 
структуры затрат. 
 

2 ПЗ-3 Метод.указ    Оценка 

выполнен

ных 

практиче

ских 

заданий 

 

17 Сущность и функции цены как 
экономической категории. Система цен и 
их классификация 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 
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18 Факторы, влияющие на уровень цен. 
Ценовая конкуренция. Антимонопольное 
законодательство 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

 Тема 4. Основные показатели 
деятельности организации 

        

19 Сущность прибыли, ее источники и виды. 2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

20 Функции и роль прибыли в рыночной 
экономике. Распределение и использование 
прибыли на предприятии 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 

 

21 Расчет показателей прибыли 

предприятия. 
 

2 ПЗ-4 Метод.указ.    Оценка 

выполнен

ных 

практиче

ских 

заданий 

 

22 Расчет отдельных видов показателей 
рентабельности. 
 

2 ПЗ-5 Метод.указ    Оценка 

выполнен

ных 

практиче

ских 

заданий 

 

23 Основные принципы планирования. 

Бизнес-план как одна из основных форм 

внутрифирменного планирования. Типы 

бизнес-планов. Структура бизнес-плана. 

2 Урок ОИ-1,2,3 

ДИ1 

   Устный 

опрос. 

Тестиров

ание. 
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24 Разработка бизнес-плана. 
 

2 ПЗ-6 Метод.указ    Оценка 

выполнен

ных 

практиче

ских 

заданий 

 

25 Разработка бизнес-плана. 
 

2 ПЗ-7 Метод.указ    Оценка 

выполнен

ных 

практиче

ских 

заданий 

 

 

2  

 

 

Таблица 1а 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

 2 

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

2. Мультимедиапроектор 

3. Микрокалькуляторы 

4. Учебно – методический комплекс 
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5. Стенды 

6. Микроплакаты 

7.  Слайдовые презентации по темам уроков 

8. Нормативно-законодательные документы 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

         1. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для СПО / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. — (Профессиональное образование).  

https://www.biblio-online.ru/book/EFA7F433-723F-44F8-B01B-5F969E8C38E3 

2. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО [Электронный ресурс]   / Л. А. 

Чалдаева [и др.] под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — 

(Профессиональное образование). 

 https://www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-

online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0 

Дополнительная литература: 

https://www.biblio-online.ru/book/EFA7F433-723F-44F8-B01B-5F969E8C38E3
https://www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E
https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0
https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0
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1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для СПО / О. С. Боброва, С. И. 

Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01668-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическая работа№1 

 

Основания выбора видов организации. 

Выбор вида юридического лица для участия в торговой деятельности обусловлен 

большим количеством факторов экономического, организационного и правового 

порядка. Основания выбора зависят также от выполняемых организацией задач, 

целей и содержания деятельности. В процессе осуществления выбора все такие 

основания должны анализироваться в совокупности. 

1) Существенное значение при выборе вида юридического лица нередко имеет 

быстрота, оперативность создания организации. Здесь товарищества и общества с 

ограниченной ответственностью имеют явные преимущества перед 

акционерными. Ведь для учредителей не требуется первоначальная мобилизация 

значительных средств, составление и регистрация проспекта эмиссии, представле-

ние отчета об исполнении. Повсеместно действуют юридические фирмы, специа-

лизирующиеся на оформлении новых организаций. Они за 2—3 дня оформляют 

"под ключ" организацию. Задача учредителя состоит лишь в том, чтобы приду-

мать название для новой организации и оплатить стоимость услуг. Подобная по-

требность в оперативном решении вопросов создания организации нередко выхо-

дит на первый план. 

2) При выборе вида организации в мировой практике предпочтение обычно 

отдается тому, который обладает более льготным режимом налогообложения. В 

России за последние годы, имевшиеся различия в режимах налогообложения 

сгладились, а принятый Налоговый кодекс РФ почти нивелировал их. 

Определенными возможностями в сфере налогообложения обладают так на-

зываемые малые предприятия. По Федеральному закону от 16.06.95 № 88-ФЗ "О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-

ции" к малым относятся организации с числом работников: в розничной торговле 

— до 30 человек, в оптовой торговле — до 50 человек, в промышленности и 

строительстве — до 300человек, в других видах бизнеса — до 50 человек. 

Для таких организаций предусмотрена возможность установления упрощенной 

системы налогообложения, состоящей в том, что совокупность основных налогов 

(налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, налог на 

имущество и др.) заменяется уплатой единого налога, исчисляемого за налоговый 

период. Объектом налогообложения могут быть доходы либо доходы, 

уменьшенные на величину расходов. В первом случае размер налоговой ставки 

составляет 6%, во втором случае — 15%. Перевод на подобный порядок налого-

обложения и выбор объекта налогообложения производятся организацией добро-

вольно (ст. 34613 НК РФ). Такая система дает выигрыш в размере налоговых вы-

плат. 
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Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся определенными видами 

деятельности (розничная торговля, общественное питание и др.), могут пере-

ходить на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Объект налогообложения — потенциально возможный доход рассчитывается по 

правилам, установленным НК РФ. Ставка налога на вмененный доход составляет 

15% вмененного дохода. Размер уплаченного единого налога не подлежит пере-

счету в зависимости от реально полученного дохода. 

3) Следующий фактор, который должен приниматься во внимание, — это 

производительность труда и обеспечиваемый ею рост прибыли. 

В последние десятилетия из-за снижения уровня экономической подготовки у нас 

просто перестали брать в расчет производительность труда. Между тем, она в 

высшей степени важна как для каждой отдельной фирмы, так и для общества в 

целом. Поэтому расчетные показатели производительности труда должны анали-

зироваться уже на стадии создания организации и в течение всего процесса ее 

деятельности. 

4) Выбор вида организации определяется также фактором сохранения за 

учредителями прав на передаваемое в уставный капитал имущество. 

Согласно ГК РФ, внесенное учредителями имущество становится собственностью 

юридического лица. Лишь члены кооператива при выходе из него, в силу ст. 111 

ГК РФ, имеют безусловное право на возврат им паевых взносов. 

Что касается товариществ и обществ с ограниченной ответственностью, то при 

выходе из них участнику должна быть выплачена стоимость его доли в уставном 

(складочном) капитале. Права на возврат в натуре внесенного имущества, 

например, здания или оборудования, закон не предусматривает. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.96 № 

6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации" объявило недействительными условия уставов 

о возможности изъятия выбывающими участниками товариществ и обществ своей 

доли имущества в натуре (п. 17). Возврат собственно имущества возможен, если 

учредителем передавалось не имущество в натуре, а лишь право владения и 

пользования этим имуществом. 

Для акционерных обществ не допускается передача учредителями прав в ус-

тавный капитал. Учредитель, внеся свое имущество в уставный капитал, полно-

стью утрачивает вещные права на него. При выходе из акционерного общества 

участник не может забрать даже свой денежный вклад. Он вправе лишь продать 

свои акции обществу или иным лицам. 

Сама возможность или невозможность изъятия из уставного капитала имущества 

или денежного вклада существенно влияют на устойчивость существования 

организации, возможность ее долговременного развития. Организации, стре-

мящиеся застраховать себя от произвольных действий отдельных учредителей, 

способных повлечь разрушение организации, избирают форму акционерного об-

щества. От учредителей обществ с ограниченной ответственностью для умень-

шения риска распада организации следует добиваться внесения в уставный фонд 

имущества, а не прав на него. 
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5) Имеются другие немаловажные факторы для выбора вида организации. Один 

из них — величина трансакционных издержек. Трансакция — это продажа или 

иная смена собственника. Под трансакционными издержками понимаются 

расходы по сбору и обработке информации для подготовки договоров, проведе-

нию переговоров с контрагентами, составлению договоров, затраты на осуществ-

ление контроля за исполнением обязательств, юридическое сопровождение дого-

вора и защиту при допускаемых нарушениях. 

Доказано, что структура и размеры каждой организации должны определяться в 

зависимости от величины трансакционных издержек. Суть данного положения в 

следующем. Внутри единой фирмы товар или полуфабрикаты передаются из 

подразделения в подразделение без оформления договоров и взаимных расчетов. 

Когда же товар отчуждается от одной фирмы другой, то приходится тратиться на 

заключение договоров, оформление различной документации и др. Эти расходы, 

согласно публикуемым данным, составляют в различных организациях от 5 до 

12% дохода. Следует учитывать также необходимость уплаты налогов от сумм 

полученной прибыли. 

 

Зарегистрировано» 

_____________________ филиал 

Свидетельство № ______________ 

Представитель палаты 

______________________________ 

 «Утверждено» 

 

Приказ № 

______________________ 

Директор 

______________________ 

«_____» ______________20___ г. 

 

 

УСТАВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

«_________________________________________________________________» 

(наименование) 

 

Акционерное общество «____________________________________» 

                                                                                                                                    

(название) 

(в дальнейшем "Общество") создается для ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                   (предмет деятельности) 

 

Учредителями общества являются: ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Местонахождением общества является ___________________________ 

                                                                                                                                                                    

(адрес) 
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_____________________________________________________________________ 

Общество создается в целях: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельным баланс, может 

от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

арбитраже, суде и третейском суде. 

Общество имеет Печать и бланки со своим наименованием. 

Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации в  

________________________________________________________ 

                                                                                                                         (место 

регистрации) 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                          (город, край, 

область) 

Общество является ____________________________________________ 

(открытым или закрытым) 

держателем акций общества ____________________________________________ 

для закрытого общества указывается 

____________________________________________________________________ 

перечень всех держателей акций 

__________________________________________________________________ 

для открытого - держателями могут быть любые 

__________________________________________________________________ 

юридические лица и граждане 

 

 

Акционеры имеют право: 

участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном 

настоящим уставом; 

б) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества; 

в) получать полную информацию о деятельности общества, в том числе 

знакомиться с данными его бухгалтерского учета и отчетности и другой 

документацией; 

г) __________________________________________________________ 

     могут быть указаны и другие права 

Акционеры имеют преимущественное право на получение продукции (работ, 

услуг), производимой обществом.  

Акционеры обязаны: 

а) оплачивать акции; 

             б) не разглашать конфиденциальную ^ информацию о деятельности 

общества;  

              в) ____________________________________________________________      
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                                                                          могут быть указаны и другие 

обязанности 

Общество вправе создавать в установленном порядке на территории Российской 

Федерации и за границей свои дочерние предприятия, филиалы и 

представительства. Филиалы и представительства действуют на основании 

положений, утверждаемых обществом, а дочерние предприятия - на основании 

утверждаемых им уставов. 

Решение о создании дочерних предприятий, филиалов или представительств за 

границей принимается обществом и соответствие с действующим 

законодательством. 

Филиалы и представительства действуют на основе доверенностей, полученных 

от общества. 

Акционеры несут убытки лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по 

обязательствам общества в пределах неоплаченной суммы в случае 

____________________________________________________________________ 

Общество не несет ответственности по долгам своих акционеров. 

1Общество не позднее 1 квартала года, следующего за отчётным, публикует отчет 

о своей деятельности ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

в печати или иным способом, 

 

_____________________________________________________________________ 

установленным учредительной конференцией 

В    своей    хозяйственной    деятельности    общество  руководствуется   

законодательством   Российской   Федерации, Положением    об    акционерных    

обществах    и    обществах    с ограниченной ответственностью и настоящим 

Уставом. 

Уставный фондобщества составляет ___________________ рублей. 

Уставный фонд общества разделен на     __________________________ 

акций по ____________________________________________ рублей каждая. 

Акции могут приобретаться за счет передаваемых обществу зданий, сооружений, 

оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг, прав 

пользования землей, водой и др. природными ресурсами, зданиями, сооруже-

ниями и оборудованием, а также иных имущественных прав (в том числе на 

интеллектуальную собственность), денежных средств в российских рублях, а 

также в иностранной валюте. 

Стоимость    вносимого имущества    определяется     по согласованию между 

учредителями общества. 

                                                           
1  Настоящий пункт включается в устав открытого акционерного общества, акции которого 

распространены по открытой подписке. 
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В случаях, когда имущество передано акционером обществу только в 

пользование, размер вклада и соответственно доля акционера определяются 

исходя из арендной платы, исчисленной за срок _________________________ 

__________________________________________________________________ 

весь указанный в уставе срок деятельности общества, либо 

_________________________________________________________________ 

срок, согласованных акционерами 

(В уставе может быть предусмотрен иной порядок оценки имущества, 

передаваемого акционером обществу в пользование.) Риск случайной гибели или 

повреждения имущества, переданного в пользование обществу, несет ____ 

_____________________________________________________________________ 

участник, передавший этой имущество, либо само общество 

_________________________________________________________________ 

В счет переданного обществу имущества акционеру выдается письменное 

обязательство продать ему соответствующее количества акций. 

Размер уставного фонда общества может быть изменен в порядке, 

предусмотренном законодательством по решению общего собрания акционеров. 

Изменение уставного фонда не более чем на 1/3 может быть осуществлено по 

решению исполнительного органа - Правления2. 

Решение Правления об изменении уставного фонда доводится до акционеров 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                 путём оповещения, публикации в печати или иным 

способом, 

__________________________________________________________________ 

установленным учредительной конференцией 

 

Общество выпускает акции _____________________________________ 

именные и на предъявителя 

Учредители приобретают акции на сумму _________________________________ 

указывается сумма, 

_____________________________________________________________ рублей3. 

                                                              но не менее 25% уставного фонда 

 

Наряду   с    простыми    акциями    обществом    выпускаются привилегированные 

акции на сумму _____________________________________ 

________________________________________ рублей4. 
                                                           
2   В уставе может быть ограничено количество акций, находящихся у одного акционера. 

3   Настоящий пункт включается в устав, когда на учредительной конференции принято 

решение о выпуске привилегированных акций 

4   В уставе вместо совета акционерного общества может быть предусмотрено создание 

наблюдательного совета. 
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                                                              но не более 10% уставного фонда 

Владельцы привилегированных акций ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

указываются преимущества в получении дивидендов, 

_________________________________________________________________ 

которые имеют владельцы привилегированных акции. 

_________________________________________________________________ 

                                 Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса 

или 

_________________________________________________________________ 

                                                        указывается иное решение, принятое на 

учредительной конференции 

Отчуждение      именных      акций       и       акций       на предъявителя 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

указывается, требуется ли согласие общества на отчуждение акций 

Акционер   в   сроки,   установленные   учредительным собранием  

(конференцией), но не позднее года после регистрации общества обязан оплатить 

полную стоимость акций. В     случае     неуплаты     в     установленный     срок     

акционер ____________________________________ 

                                                                                                                     уплачивает за 

время просрочки 10% годовых с просроченной суммы, 

_________________________________________________________________ 

                                                       если учредительным собранием (конференцией) 

не решено иное       

По истечении срока выкупа акций общество вправе реализовать их 

самостоятельно, как не связанные с подпиской. 

Чистая прибыль общества, образуемая в соответствии с установленным порядком 

после выплаты налогов, предусмотренных законодательством, подлежит 

распределению  между участниками по итогам работы  за  год 

_______________________________________________________ 

                                                                   пропорционально акциям акционеров в 

уставном 

_________________________________________________________________ 

фонде общества или иным способом, о котором договорились акционеры 

Общество создает резервный фонд в размере ______________________ 

____________________________ уставного фонда. 

           не менее 15% 

Резервный фонд формируется за счет отчислений от чистой прибыли до 

достижения фондом указанного размера. 

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 

_____________________________ чистой прибыли общества. 

                                                   не менее 5% 

Высшим органом общества является общее собрание акционеров. 
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К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

а) определение основных направлений деятельности общества, утверждение его 

планов и отчетов об их выполнении;  

               б) изменение устава; 

             в) избрание и отзыв членов совета акционерного общества5; 

г)  избрание и отзыв членов правления6; 

д) избрание и отзыв членов ревизионной комиссии, утверждение ее отчетов и 

заключений и определение порядка ее деятельности; 

е) утверждение годовых результатов деятельности общества, включая его 

филиалы, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия 

убытков; 

ж) создание и прекращение деятельности дочерних предприятий и филиалов и 

представительств, утверждение уставов и положений о них; 

з) вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности 

должностных лиц общества; 

и) утверждение правил процедуры и других документов общества, его 

организационной структуры; 

к) решение вопроса о приобретении обществом собственных акций; 

л) определение условий оплаты труда должностных лиц общества, его филиалов и 

представительств; 

м) утверждение договоров, заключенных на сумму свыше _________ 

____________________________________________________ рублей; 

н) принятие решений о прекращении деятельности общества, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

о) ___________________________________________________________ 

                                          могут быть указаны другие вопросы, отнесённые 

 

к исключительной компетенции общего собрания 

 

Общее собрание признается правомочным, если к нем участвуют акционеры, 

имеющие более 60 процентов голосов. 

Для решения общим собранием акционеров следующих вопросов необходимо 

большинство в 3/4 голосов присутствующих на собрании акционеров: 

а) изменение устава; 

б) принятие решения о прекращении деятельности общества; 

в) создание и прекращение деятельности дочерних предприятий, филиалов и 

представительств. 

                                                           
5    В уставе вместо правления может быть предусмотрено создание другого 

исполнительного органа. 

6    В уставе может быть предусмотрена возможность наделения других членов правления 

правом выступать без доверенности от имени общества. 
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По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. 

О предстоящем созыве общего собрания владельцы именных акций извещаются 

персонально. Кроме того, должно быть сделано общее извещение 

_________________________________________________________________ 

                                                                указывается способ извещения 

о   предстоящемсобрании,   в   котором   указываются   время   и место проведения    

собрания, и    повестка    дня.     Указанное извещение должно быть сделано не 

менее чем за 45 дней до созыва общего собрания. 

Любой из акционеров .управе вносить свои предложения к повестке дня общего 

собрания не позднее чем за 40 дней до созыва общего собрания. В этот же срок 

акционеры, обладающие в совокупности более чем 10 процентов голосов, вправе 

потребовать включения вопросов в повестку дня.  

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня. 

Голосование на общем собрании проводится по принципу "одна акция - один 

голос". 

Акционер вправе на основе доверенности поручать осуществление его прав на 

общем собрании другим акционерам (их представителям), а также третьим лицам. 

Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный 

срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем 

органе, поставив в известность правление общества. 

Общее собрание акционеров созывается  __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                              не реже одного раза 

_________________________________________________________________ 

                                                       в год или иной срок, который принят 

учредительным 

_________________________________________________________________ 

                                                                            собранием (конференцией) 

Внеочередные собрания созываются правлением при возникновении угрозы 

существенного сокращения уставного фонда, а также в любом ином случае, если 

этого требуют интересы общества в целом. 

Собрание    также   должно   быть   созвано    правлением ____________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                          по требованию 

_____________________________________________________________________ 

                                                               совета акционерного общества или 

ревизионной комиссии 

Акционеры, обладающие в совокупности более чем 20% голосов, вправе 

потребовать созыва внеочередного собрания в любое время и по любому поводу. 

Если в течение 20 дней правление не выполнило указанное требование, они 

вправе созвать собрание сами. 
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В целях осуществления контроля за деятельностью правления создается совет 

акционерного общества, в который могут входить представители трудового 

коллектива, профсоюзной и других организаций общества. 

По решению общего собрания акционеров на совет акционерного общества может 

быть возложено выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции 

общего собрания••• 

Члены совета акционерного общества не могут являться членами правления. 

В обществе создается исполнительный орган, осуществляющий текущее 

руководство его деятельностью, - Правление. 

 

Работой   правления   руководит _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                             назначаемый, выбираемый 

 председатель правления  _______________________________________________ 

Правление решает все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые 

входят в исключительную компетенцию общего собрания и совета акционерного 

общества. Общее собрание может вынести решение о передаче части 

принадлежащих ему прав в компетенцию правления.  

Правление подотчетно общему собранию акционеров и совету акционерного 

общества и организует выполнение их решений. 

Председатель правления вправе без доверенности осуществлять действия от 

имени общества. 

Председатель организует ведение протокола заседаний правления. Книга 

протоколов должна быть в любое время предоставлена акционерам. По их 

требованию должны выдаваться удостоверенные выписки из книги протоколов. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью правления осуществляется 

ревизионной комиссией, избираемой в количестве _____ человек общим 

собранием из числа акционеров и представителей трудового коллектива. 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности правления производятся 

ревизионной комиссией по поручению общего собрания, совета акционерного 

общества, по собственной инициативе либо по требованию акционеров, 

обладающих в совокупности более чем 10 процентов голосов. Члены ревизионной 

комиссии вправе требовать от должностных лиц общества предоставления им 

всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных 

объяснений. 

Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок общему 

собранию акционеров или совету акционерного общества. 

Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. 

Без заключения ревизионной комиссии общее собрание акционеров не вправе 

утверждать баланс. 

Члены ревизионной комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса 

в заседаниях правления. 
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Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва собрания 

акционеров, если возникла угроза существенным интересам общества или 

выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами. 

Общество прекращает свою деятельность: 

а) по решению общего собрания акционеров; 

б) по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

в) __________________________________________________________ 

могут быть указаны другие основания 

Прекращение деятельности общества происходит путем реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.  

Ликвидация производится назначенной обществом ликвидационной комиссией, а 

в случаях ликвидации по решению Госарбитража или суда –  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами общества. 

Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество общества, выявляет 

его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате 

долгов общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет 

ликвидационный баланс и представляет общему собранию акционеров. 

Имеющиеся у общества денежные средства, включая выручку от распродажи 

имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда 

работников общества, кредиторами и выполнения обязательств перед 

держателями облигаций, выпущенных обществом, распределяются 

ликвидационной комиссией между _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

пропорционально имеющимся акциям или в ином порядке, 

_________________________________________________________________ 

                       принято решение на учредительной конференции  

Держатели      привилегированных     акций      пользуются приоритетом перед 

другими акционерами при распределении имущества общества в случае его 

ликвидации. 

Имущество,    переданное,   обществу    учредителями    в пользование,     

возвращается     в     натуральной     форме     без вознаграждения. 

44. Ликвидация считается завершенной, а общество прекратившим свою 

деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной 

регистрации. 

45. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, 

причиненный ею обществу, акционерам, а также третьим лицам в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 

 

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й Д О Г О В О Р 

 

Общества с ограниченной ответственностью 
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"название общества", 

в латинской транскрипции  

«название в латинской транскрипции» (если есть) 

 

        Граждане Российской Федерации: 

        Ф.И.О. (паспорт:  серия,  номер,  кем  и  когда выдан,  прописка с     

индексом), 

        Перечислить всех Участников. 

 

        Или: 

        Юридическое(ие) лицо(а): 

        Правовая форма "Название" (юр.адрес,  р/с в "Название  банка"  МФО     

банка, кор.сч.банка)   в   лице   Директора  (Генерального  директора,     

Президента, Представителя, Учредителя и т.п.) Ф.И.О. 

        Перечислить всех Учредителей. 

 

        в дальнейшем  именуемые  Участники  заключили  настоящий Договор о     

нижеследующем: 

 

        СТАТЬЯ 1    

В   соответствии  Гражданским  Кодексом  РФ,  принятым     Государственной 

Думой РФ 21 октября 1994г.  Участники создают Общество (Товарищество)    с  

ограниченной  ответственностью  "Название  Общества (Товарищества)",  в  

латинской     транскрипции  "название в латинской транскрипции" (если есть) 

именуемое     в дальнейшем "Общество". 

        Местонахождение Общества: юридический адрес Общества. 

СТАТЬЯ 2  

Основными целями деятельности Общества являются: 

         Получение прибыли путем насыщения потребительского рынка товарами    и 

услугами. 

СТАТЬЯ 3  

Предметом деятельности Общества является: 

         - производство и реализация  товаров  народного  потребления  и     

продукции производственно-технического назначения, в том числе через     

собственную торговую сеть; 

         - выполнение   торгово-закупочных,   торговых,  посреднических,     

бартерных  и  иных   операций,   открытие   коммерческо-комиссионных     

магазинов и других торговых предприятий; 

         - товарно-посреднические   услуги  по  продвижению  товаров  на     экспорт 

и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;  

         - оказание   всех   видов  консультационных  услуг, связанных  с     

коммерческой и  валютно-финансовой  деятельностью  клиентов,  в  том     числе   

представление  их  интересов  как  в  российских,  так  и  в     иностранных 

органах и фирмах; 
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         - оказание  посреднических  торговых,  информационных и бытовых     

услуг; 

         - производство  и  реализация  строительных  материалов,  в том     числе 

домостроительных материалов; 

         - проектирование,    строительство, ремонт, эксплуатация    любых     

объектов гражданского, промышленного и технического назначения; 

         - строительно-монтажные,      эксплуатационные,      проектные,     

наладочные работы, изготовление столярных изделий и мебели; 

         - оформление интерьеров жилых и производственных помещений; 

         - организация  туризма  в  пределах  Российской  Федерации и за     рубежом 

для граждан  Российской  Федерации  и  иностранных  граждан,     гостиничные 

услуги; 

         - организация культурно-просветительской  деятельности,  в  том     числе 

организациям и проведение научных и образовательных программ и     

мероприятий,   включая   организацию    научно-популярных    лекций,     

проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов; 

         - проведение  научно-исследовательских и опытно-конструкторских     работ,   

разработка,   тиражирование,   внедрение   и   коммерческое     использование  

отечественных  и  зарубежных  высокоэффективных видов     оборудования, 

техники, технологий и материалов; 

         - производство,  заготовка,  переработка и реализация продуктов     сельского  

хозяйства,   как   собственного   производства,   так   и     приобретенных у 

организаций, учреждений, граждан; 

         - организация производства сувениров на базе народных промыслов; 

         - разработка    программного   обеспечения   для   всех   видов     

вычислительной и электронной техники ; 

         - выполнение   научно-технической, патентной   и   экономической     

информационной деятельности типа инжиниринг,  маркетинг, консалтинг; 

         - работы  по  внедрению  информационных  и   ресурсосберегающих     

технологий; 

         - разработка и активное участие  в  реализации  коммерческих  и     

некоммерческих экологических программ регионов и предприятий; 

         - разработка,  изготовление и поставка потребителям  опытных  и     

серийных  образцов материалов,  технологических процессов,  оказание     услуг 

потребителю во внедрении разработок; 

         - проведение  работ  в сфере маркетинга,  рекламы,  организации     

внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортные операции; 

         - строительство,  оборудование,  реконструкция  и  эксплуатация     

гостиниц, кемпингов, туристических баз и комплексов, оздоровительных     

учреждений  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом для организации     

гостиничного обслуживания; 

         - создание   самостоятельных   торговых   предприятий,  пунктов     

общественного питания,  хранилищ и баз хранения продовольственной  и     

промышленной продукции; 
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         - печатно-издательская  деятельность,  в  том  числе  выпуск  и     реализация   

информационной,   художественной  рекламно-коммерческой     литературы, 

периодических и научно-методических изданий; 

         - производство     и    реализация    электронно-вычислительных     

комплексов  и  иного  оборудования,   их   установка   и   сервисное     

обслуживание; 

         - разработка,    адаптация,    производство    и     реализация     программно-

технических средств различного характера; 

         - предоставление информационных услуг на базе созданного  банка     

данных информационно-экономического характера; 

         - рекламная деятельность; 

         - заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов     

производства, в том числе металлолома, горюче-смазочных материалов; 

         - оказание    услуг    населению,    организациям,   обществам,     

кооперативам и фирмам по ремонту автомобилей; 

         - оказание  научно-практической помощи по выбору и приобретению     

вычислительной техники,  оборудования, программных и аудиовизуальных     

средств; 

        - изобретения, разработка и производство технических средств для     

инвалидов; 

        - оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам; 

        - приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности; 

        - автотранспортное и автосервисное  обслуживание  организаций  и     

граждан; 

        - внешнеэкономическая деятельность; 

        - производство  и  реализация  услуг  в  области   общественного     питания, 

открытие ресторанов, кафе; 

        - проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов; 

        - оказание населению бытовых услуг всех видов. 

 

         Общество в установленном порядке приобретает  лицензии  для  

осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются 

ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

СТАТЬЯ 4   

Уставной  капитал  Общества  составляется  из стоимости     вкладов его 

Участников.  Общество создает Уставный капитал  в  размере     "цифры 

прописью" миллионов (в скобках цифрами) рублей,  представляющий     собой  

совокупность  денежных  вкладов  Участников.  Уставный  капитал     разделен  

на  сто  (100)  равных  долей.  Участники  вносят в Уставный     капитал средства в  

два  этапа  в  размере  каждого  взноса  пятьдесят     процентов   (50%)  от  общей  

величины  Уставного  капитала.  Вкладами     Участников  в  Уставный  капитал  

являются  денежные  суммы,  вносимые     Участниками в следующих размерах: 
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Ф.И.О. Участника  (Правовая  форма "название" Юридического лица) -     "цифры 

прописью"  тысяч  (миллионов)  (в  скобках  цифрами)  рублей  -     "количество  

долей  равное  процентам  Участника  -  прописью" (в скобках     цифрами) долей. 

        Перечислить всех Участников. 

        Срок внесения  вкладов  -  первый взнос 50%  на момент регистрации     

Общества,  второй взнос - 50%  в течение года  с  момента  регистрации     

Общества. 

        Участник обязан полностью внести свой вклад не позднее года  после     

регистрации Общества. 

СТАТЬЯ 5  

При невнесении Участником вклада в выше оговоренные сроки на Участника 

начисляются пени в размере __%  от величины невнесенной     суммы  за  каждый 

день просрочки.  В случае,  если задержка с выплатой     первого вклада превысит 

два месяца Участник Собранием Участников может     быть  выведен  из числа 

Учредителей Общества, как не вступивший в права     владения. Если задержка с 

выплатой второго вклада превысит один месяц,     то доля Участника, не внесшего 

вторую половину вклада, уменьшается пропорционально фактически 

произведенному вкладу. Оставшаяся неоплаченной     часть  Уставного  капитала  

подлежит оплате остальными Участниками Общества. 

 

СТАТЬЯ 6  

Общество является юридическим лицом по законодательству     РФ, может иметь 

в собственности, хозяйственном ведении и/или оперативном управлении 

обособленное имущество,  отвечает по своим обязательствам всеми своими 

активами,  может от своего имени приобретать  и  осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права,  нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

         Общество имеет самостоятельный баланс,  счета в банках, печать и  бланки 

со своим наименованием. 

 

СТАТЬЯ 7  

Общество имеет право: 

        - самостоятельно планировать  свою  деятельность  и  распоряжаться     

прибылью; 

        - от своего имени заключать договоры,  приобретать имущественные и     

неимущественные права и ценности; 

        - создавать представительства,  дочерние и зависимые хозяйственные     

общества,  филиалы,  как  на территории Российской Федерации,  так и за     

рубежом; 

        - входить    в    ассоциации, объединения,   концерны   с   другими     

предприятиями,  а  также  с  иностранными  фирмами  в  соответствии  с     

действующим законодательством. 

 

СТАТЬЯ 8  
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Общество обязуется: 

        - осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с  Уставом     и 

Учредительным Договором; 

        - предоставлять  Участникам  преимущественное   право   размещения     

заказов и получения продукции и услуг, производимых Обществом; 

        - своевременно производить расчеты с бюджетом. 

 

СТАТЬЯ 9  

Участники Общества имеют право: 

        - избирать и быть избранным в руководство Общества; 

        - участвовать   в   управлении   делами   Общества   в    порядке,     

установленном Уставом и Учредительным Договором; 

        - получать часть  прибыли  от  деятельности  Общества  в  порядке,     

установленном Уставом и Учредительным Договором; 

        - получать полную информацию о деятельности Общества, в  том  числе     

данные бухгалтерского учета; 

        - вносить предложения о совершенствовании  деятельности  Общества,    

устранении недостатков в работе органов управления и контроля; 

        - на преимущественное получение продукции  и  услуг,  производимых     

Обществом. 

 

СТАТЬЯ 10  

Участники Общества обязуются: 

        - вносить взносы  в  порядке,  предусмотренном  решением  собрания     

Участников; 

        - предоставлять  Обществу  информацию, необходимую  для  выполнения     

работ в рамках договоров между Обществом и его заказчиками; 

        - не  разглашать  конфиденциальную   информацию   о   деятельности     

Общества; 

        - выполнять поручения руководства в интересах Общества; 

        - следовать требованиям Устава, соблюдать положения Учредительного     

Договора,  выполнять решения общего  собрания,  органов  управления  и     

контроля. 

 

СТАТЬЯ 11   

Общество несет ответственность  за  результаты  своей     деятельности,   за   

выполнение  взятых  на  себя  обязательств  перед     партнерами,  перед 

госбюджетом  и  банками,  а  также  перед  трудовым     коллективом  всеми 

своими активами (всем принадлежащим ему имуществом) согласно 

действующему законодательству.  

Участники Общества не отвечают по  его  обязательствам и несут риск убытков 

связанных с деятельностью Общества  в  пределах  стоимости  внесенных  ими  

вкладов.   Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 
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ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной  части  

вклада каждого из участников. 

 

СТАТЬЯ 12    

Убытки,  возникшие  в  ходе  деятельности  Общества,     возмещаются за счет 

создаваемого  резервного  фонда  и  дополнительных     целевых  взносов  

участников  Общества  в  части,  не покрытой за счет     имеющихся фондов,  а 

также за счет других  активов  Общества,  согласно     действующему  

законодательству.  Взыскание  по обязательствам Общества     может быть 

обращено только на имущество,  отраженное в его балансе.  К     балансу  должен  

прилагаться,  как  его неотъемлемая часть, инвентарный список имущества. 

 

СТАТЬЯ 13  

Прибыль, полученная в ходе деятельности Общества, после     расчетов с 

государственным бюджетом,  банками и  другими  кредиторами,     уплаты 

обязательных платежей,  распределяется в порядке, установленном     Собранием 

Участников. 

 

СТАТЬЯ 14   

Деятельность Общества прекращается в следующих случаях: 

         - по решению Собрания Участников о прекращении деятельности  или     

реорганизации Общества; 

         - по решению суда,  в случае  несостоятельности,  или,  если  суд     сочтет, 

что деятельность Общества не соответствует указанным в Уставе     целям или 

наносит ущерб интересам Общества. 

 

СТАТЬЯ 15   

При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу  имущество  

распределяется  в  натуре или продается с последующим     распределением 

суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполнения обязательств  Общества,  

между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале. 

 

 

СТАТЬЯ 16   

Настоящий  Договор действует без ограничения сроков и     вступает в силу со дня 

государственной регистрации Общества. 

 

             

Практическая работа №3,4,5 

 

                                        Тесты 

1.    Оборотные средства включают в себя: 

А) транспортные средства;  

Б) рабочие машины и оборудование;  
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В) инструмент; 

Г) оборотные фонды и фонды обращения;  

2.    Какие стадии проходят оборотные средства: 

А) денежную и товарную;  

Б) денежную и реализационную;  

В) товарную, производственную, денежную;  

Г) денежную, реализационную, товарную;  

Д) реализационную, денежную ? 

3.    Какой элемент производственных фондов не включается в состав 

нормируемых оборотных средств: 

А) производственные запасы; 

Б) незавершенное ПРОИЗВОДСТВО; 

В) измерительные приборы; 

Г) готовая продукция; 

Д) покупные полуфабрикаты ? 

4.    Какой элемент оборотных средств не нормируется : 

А) производственные запасы; 

Б) незавершенное производство;  

В) дебиторская задолженность; 

Г) расходы будущих периодов; 

Д) готовая продукция ? 

5.    Какие виды запасов не включаются в производственные запасы: 

А) текущие запасы;  

Б) запасы неустановленного оборудования; 

В) страховой запас; 

Г) транспортный запас; 

Д) технологический запас? 

6.    Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных 

средств : 

А) коэффициент сменности;   

Б) количество оборотов;  

В) длительность одного оборота;  

Г) стоимость высвобожденных  оборотных средств ? 

7.    Какие показатели используются при оценке количества оборотов:  

А) стоимость товарной продукции;  

Б) стоимость реализованной продукции;  

В^ себестоимость реализованной продукции;   

Г) стоимость оборотных фондов;          

Д) остаток оборотных фондов? 

8.    Какие показатели используются при оценке длительности одного оборота:  

А) количество рабочих дней в году;  

Б) количество календарных дней в году; 
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В) режим работы предприятия;  

  Г) среднегодовая стоимость производственных фондов; 

 Д) норматив оборотных средств? 

9.    Коэффициент загрузки оборотных средств включает:  

          А) стоимость реализованной продукции;  

Б себестоимость реализованной продукции;  

          В) стоимость оборотных средств;  

          Г) среднегодовую стоимость оборотных средств;  

          Д) среднегодовую стоимость производственных фондов? 

10. Какой из факторов не влияет на снижение нормы производственных запасов:  

         А) снижение нормы расхода материала;  

          Б) рост производительности труда;  

         В) использование отходов;  

         Г) повышение качества материала;  

        Д) замена дефицитного материала? 

 

Тесты 

1.    Основные производственные фонды переносят свою стоимость на:  

А)  реализованную продукцию;  

Б)  валовую продукцию;  

В) чистую продукцию;  

Г)  условно-чистую продукцию? 

2.    Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их 

стоимость: 

А) на начало года;  

Б)  на конец года; 

В)  на начало года, включая стоимость введенных в течение года фондов; 

Г)  на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и 

ликвидированных основных производственных фондов в течение года; 

Д)  на начало года и стоимость ликвидированных фондов? 

3.    Какая стоимость используется, при начислении амортизации: 

А)  первоначальная;  

Б)  восстановительная;  

В)  остаточная;  

Г)  ликвидационная? 

4.    Какие виды износа основных производственных фондов официально 

учитываются в экономических процессах: 

А) физический, моральный, социальный; 

Б) физический;  

В) физический и моральный; 

Г) моральный; 

Д) физический и социальный? 

5.    Фондоотдача  рассчитывается  как отношение стоимости  производственной 

продукции к : 
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А) среднегодовой стоимости основных  производственных фондов;  

Б)  первоначальной стоимости; 

В)  восстановительной стоимости; 

Г)  остаточной стоимости? 

6.   Коэффициент сменности определяется как отношение: 

А) количества отработанныхстанко-смен за сутки к среднегодовой стоимости 

нормы оборудования; 

Б) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного 

оборудования; 

В) количества работающего оборудования в наибольшую смену  к  количеству  

наличного оборудования; 

Г) количества отработанныхстанко-смен за сутки к максимальному количеству 

работающего 

оборудования в одной из смен? 

7.    Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение: 

А) количества произведенной продукции к количеству установленного 

оборудования; 

Б) количества произведенной продукции к годовому эффективному фонду 

времени работы парка 

оборудования; 

В) станкоемкости годовой программы к количеству оборудования; 

Г) трудоемкости годовой программы к количеству оборудования; 

Д) станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду времени 

работы парка 

оборудования? 

8.    Наличная фондоемкость продукции отражает стоимость основных 

производственных фондов, приходящуюся на стоимость произведенной 

продукции, т.е.:  

А) стоимость основных производственных фондов на конец года; 

Б) среднегодовую стоимость основных производственных фондов основного 

предприятия и смежников; 

В) среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия;  

Г) балансовую стоимость основных фондов? 

9.    Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени работы 

оборудования:  

А) не влияет; 

Б) сокращается пропорционально возрастной характеристике; 

В) для каждого возрастного интервала характерен определенный процент 

сокращения годового 

 фонда времени?  

 

Практические задания 6,7 

Задание № 1 
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Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость 

основных производственных фондов. 

Исходные данные:  

цена приобретения единицы оборудования Цоб = 5 тыс. руб.;  

транспортно-монтажные затраты Зтм= 1,0 тыс, руб.;  

среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли Потр = 0,03, или 

3%;  

норма амортизацииНа = 10%, или 0,1;  

период эксплуатации, Тэк = 7 лет. 

▼Методические указания 

Первоначальная стоимость - это стоимость приобретения единицы оборудования 

(Ц0б) плюс транспортно-монтажные затраты  

(Зтм): Цпер = Цоб+ +Зтм.  

Восстановительная стоимость - это стоимость техники на год переоценки: Цвос= 

Цпер : (1 + П) *t, где П - среднегодовые темпы роста производительности труда в 

отрасли; t - время между годами выпуска техники и переоценки, например год 

приобретения - 1989, год переоценки - 1997, t = 8 лет. 

Остаточная стоимость - это первоначальная стоимость, уменьшенная на величину 

перенесенной стоимости: - 

Цосm = Цпер - ЦперНаТэк = Цпер* (1-НаТэк) 

 

Задание № 2 

Определите темпы роста фондоотдачи. 

Исходные данные:  

стоимость валовой продукции ВП =12 млн. руб.,  

стоимость основных производственных фондов на начало года ОПФнг= 6 млн. 

руб.;  

доля активной части основных производственных фондов в начале года аакт..н. = 

0,6;   

коэффициент загрузки Кзг = 0,75.  

К концу года доля активной части возрастет до аакт.к.=0,7;  

коэффициент загрузки Кзг = 0,85. 

▼Методические указания 

Стоимость    активной   части   основных   производственных фондов 

определяется по формуле: 

ОПФакт = ОПФ*αакт, где ОПФ - стоимость основных производственных фондов; 

αакт - доля  активной  части  основных  производственных фондов. 

Прирост валовой продукции в результате: 

а) роста активной части: Впакт = Фоакт. нг(ОПФ акт. нг- ОПФакт. кг), где Фо акт. 

нг - фондоотдача активной части основных производственных фондов на начало 

года; 

ОПФ акт. нг , ОПФ акт. кг – стоимость  активной части основных 

производственных фондов на начало и конец года; 
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аакт.нг;аакт.кг -доля активной части основных производственных фондов на 

начало и конец года; 

б) сокращения внутрисменных потерь: 

Δ 

ВПв/см=ВПнг 

[ Кзг.кг 
-1, 

Кзг.нг 

где Кзг.кг; Кзг.нг- - коэффициент загрузки на начало и конец года. 

Общий прирост валовой продукции: ВПобщ = ВПакт+ ВПв/см. 

Темпы роста фондоотдачи - это отношение фондоотдачи на конец года к 

фондоотдаче на начало года: tр ФО = ФОкг/ФОнг 

 

Задание № 3 

Определите изменение стоимости основных производственных фондов в 

отчетном году, если в базисном году стоимость основных производственных 

фондов составила:  

ОПФбаз = 5,0 млн. руб.; 

станкоёмкость годовой программы 8Е = 200 тыс. ч; 

станкоёмкость единицы изделияА - 8ЕА = 150 ч.;  

изделияБ - SЕБ = 400 ч.;  

годовой объем изделияА - QА = 600 ед.;  

изделияБ – QБ= 275 ед.  

В отчетном году QА = 400 ед.; QБ = 600 ед. 

▼Методические  указания 

Распределение стоимости основных производственных фондов по изделиям- 

основывается на удельной фондоёмкости работ (УФЕраб.), которая определяется 

как отношение стоимости основных производственных фондов (ОПФ) к -

станкоёмкости годовой программы. 

Распределение     стоимости     основных     производственных фондов по 

изделиям основывается на удельной (SЕ): 

УФЕраб = ОПФ/SЕ 

Потребность в основных производственных фондах на годовую программу i- rо 

изделия определяется по формуле: 

ОПФi = УФЕрабSEиздQi; 

 на готовую программу всего выпуска  

 

ОПФгн 

= 

 k 

∑ 

ОПФi 

i=1 

  

где k- количество изделий. 

Изменение стоимости определяется как разница между стоимостью основных 

производственных фондов в отчетном и базисном годах. 

 

Задание № 4 
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Определите   коэффициенты,   характеризующие   структуру основных 

производственных фондов. 

Исходные данные:  

стоимость основных производственных  фондов на начало года  

ОПФнг= 15 млн. руб.  

В течение года было введено ОПФВВ = 5,4 млн. руб.,  

списано с баланса предприятия ОПФлик = 2,7 млн. руб. 

▼Методические  указания 

Коэффициент    обновления    основных    производственных фондов: 

Кобн = ОПФвв: (ОПФнг + ОПФпр) = ОПФвв :ОПФкг,  

где ОПФкг - основные, производственные фонды на конец года:  

ОПФкг = ОПФнг + ОПФпр(здесь ОПФпр = ОПФВВ – ОПФлик).  

Коэффициент выбытия: Клик= ОПФлик:ОПФнг. 

Коэффициент прироста: Кпр = ОПФпр :ОПФкг 

 

Практические задания 2 уровня 

Задание № 1 

Определить среднегодовую стоимость ОПФ, если известно, что:  

стоимость ОПФ на начало года 10,5 млн. руб.;  

с февраля введеныОПФ на сумму 320,0 тыс. руб.,  

с сентября - на сумму 117,0 тыс. руб.; 

с апреля выбыло ОПФ на сумму 139,0 тыс. руб.  

и с сентября - на сумму 78,0 тыс. руб. 

Задание № 2 

Объем реализуемой продукции за год 8700 тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость оборотных средств 2130 тыс. руб.  

Определить число оборотов и скорость оборачиваемости в днях. 

Задание № 3 

Определить   коэффициенты,   характеризующие   структуру основных 

производственных фондов. 

Исходные данные:  

стоимость основных производственных фондов на начало года  

ОПФнг = 15,0 млн. руб.  

В течение года было введено  

ОПФВв= 5,4 млн. руб.  

Списано с баланса предприятия  

ОПФлик= 2,7 млн. руб. 

Практические задания 1 уровня 

 

Задание № 1 

Стоимость аппарата в момент его ввода в эксплуатацию 17900 руб.  

Амортизационный период 12 лет,  

затраты на капитальный ремонт составляют 5000 руб.,  

на модернизацию -7000 руб. на весь срок службы.  
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Ликвидационная стоимость по окончании срока службы - 4000 руб.  

Определить норму амортизации общую, норму амортизационных отчислений на 

капремонт и модернизацию аппарата, и норму амортизационных отчислений на 

полное восстановление аппарата. 

Задание № 2 

Определить интенсивный/ экстенсивный и интегральный коэффициенты 

использования ОПФ, если известно, что мощность солодовенного цеха равна 40,0 

т/сутки.  

Цех выпускает в сутки 37,0 т.;  

простой за квартал составил 72 часа.  

Задание № 3 

В текущем году установлен план реализации продукции на год в сумме 5,4 млн, 

руб. Норматив собственных оборотных средств определен в сумме 1,5 млн. руб.  

Фактически при тех же оборотных средствах, за счет ускорения их 

оборачиваемости, выпущено продукции, на 6,0 млн. руб.  

Определить эффективность ускорения оборачиваемости оборотных средств (в 

днях) и сумму высвобождающихся средств. 

 

Практическая работа 6. 

По теме: "Капитальное строительство в перерабатывающих отраслях 

промышленности" 

Капитальные вложения на строительство (реконструкцию) завода (цеха, участка). 

Расчет необходимых капитальных вложений на строительство (реконструкцию) 

предприятия (цеха) производится, как правило, на основе укрупненных удельных 

капитальных вложений на единицу производства того или иного продукта и 

производственной мощности проектируемого объекта.  

Удельные капитальные вложения могут быть приняты по данным предприятия, 

подлежащего реконструкции, и по данным проектных организаций.  

В состав капитальных затрат включаются затраты на строительство или 

реконструкцию зданий, сооружений, приобретение оборудования, транспортные 

средства и др. стоимость зданий и сооружений - это стоимость строительства 

производственных, бытовых и складских помещений. Она зависит от типа и 

конструкции здания, его объема и выбранного района строительства. 

Стоимость зданий:  

К = VЦ  (руб.), где  

К - стоимость зданий (руб.)  

V - объем зданий (м3)  

Ц - стоимость зданий за 1 м3 (руб.)  

L - длина зданий (м):  

В - ширина в (м)  

Н - высота в (м) 

К стоимости строительства зданий следует добавить стоимость затрат на 

санитарно-технические работы (водопровод, канализация, отопление, вентиляция) 
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и электрооборудование. Для этого используются следующие укрупненные 

показатели. 

Стоимость санитарно-технических работ и электроосвещения в промышленных 

зданиях. 

п/п 

 

Наименование 

 

Объем 

(м3) 

 

Стоимость 

единицы 

(руб.) 

 

Сумма 

(руб.) 

 1. 

 

Производственный корпус 

 

9504 

 

9000 

 

 

 2. 

 

Стоимость отопления и вентиляции 

 

9504 

 

2800 

 

 

 3. 

 

Стоимость водопровода и 

канализации 

 

9504 

 

1600 

 

 

 4. 

 

Стоимость электроосвещения 

 

9504 

 

1100 

 

 

 5. 

 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 Расчет стоимости технологического оборудования. Цеха разлива. 

п/п 

 

Наименование 

оборудования 

 

Количество 

оборудования 

 

Цена за единицу 

оборудования 

(руб.) 

 

Стоимость 

оборудования 

(руб.) 

 

1. 

 

Бутылкомоечная машина. 

 

3 

 

370000 

 

 

 2. 

 

Разливочный автомат Р2- 

6. 

 

3 

 

730000 

 

 

 3. 

 

Этикетировочныйавтомат. 

 

3 

 

750000 

 

 

 4. 

 

Автомат для выемки 

бутылок из ящиков. 

 

3 

 

900000 

 

 

 
5. 

 

Укупорочный автомат. 

 

3 

 

915000 

 

 

 6. 

 

Бролерожныйавтомат 

 

3 

 

320000 

 

 

 7. 

 

Автомат для укладки 

бутылок 

 

3 

 

283000 

 

 

 

8. 

 

Транспортер для ящиков 

 

3 

 

900000 

 

 

 9. 

 

Транспортер для бутылок 

 

3 

 

160000 

 

 

 Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кроме затрат на технологическое оборудование рассчитывают дополнительные 

затраты. 

Сводная таблица дополнительных затрат. 

п/п 

 

Наименование оборудования и работ 

 

Сумма (руб.) 

 
1. 

 

Стоимость технологического оборудования 

 

 

 2. 

 

Стоимость приборов и средств контроля и 

автоматизации (5 - 6%) 

 

 

 
3. 

 

Стоимость неучтенного оборудования 10% от общей 

стоимости 

 

 

 
4. 

 

Транспортные расходы 4 - 5% от стоимости всего 

оборудования (включая неучтенное оборудование) 

 

 

 
5. 

 

Стоимость трубопроводов и насосов (12 -15%) от 

стоимости всего оборудования 

 

 

 
6. 

 

Затраты на запчасти - 3% 

 

 

 7. 

 

Стоимость монтажа оборудования — 20% 

 

 

 8. 

 

Стоимость изоляции и спец. работ 8 - 12% от 

стоимости соответствующего оборудования. 
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Итого 

 

 

 

 

 К = К1 + К2 + К3 + К4 (руб.), где 

К- капитальные затраты 

К1 - стоимость строительства зданий 

К2 - стоимость сантехнических работ 

К3 - стоимость технологического оборудования 

К4 - стоимость дополнительных затрат на оборудование 

 

Практическое занятие 7 

Тема урока:          Расчет инвестирования методом дисконтирования и 

методом окупаемости. 

Тема предмета:          Инвестирование методом дисконтирования и методом 

окупаемости. 

Дидактическая цель:  Научиться определять дисконтирующий множитель, т.е. 

коэффициент 

                                     приведения, наращивание капитала и дополнительного 

дохода с учетом 

                                     дисконтирования, доход и какую максимально возможную 

сумму  

                                     финансовых ресурсов допустимо вложить в данное дело. 

Оснащение уроков:   Микрокалькуляторы. Методическое пособие к выполнению 

практического занятия 

Методические указания и теоретические основы. 

Финансовые ресурсы, материальную основу которых составляют деньги, имеют 

временную ценность. Временная ценность финансовых ресурсов может 

рассматриваться в двух аспектах. 

Первый аспект связан с покупательской способностью денег. Денежные средства 

в данный момент и через определенный промежуток времени при равной 

номинальной стоимости имеет совершенно разную покупательскую способность. 

Так, 1000 руб. через какое-то время при уровне инфляции 60% будут иметь 

покупательскую способность всего лишь 400 руб. При 

современном состоянии экономики и уровне инфляции денежные средства, не 

вложенные в инвестиционную деятельность или на хранение в банк, очень быстро 

обесцениваются. 

Второй аспект связан с обращением денежных средств как капитала и получение 

доходов от этого оборота. Деньги как можно быстрее должны «делать» новые 

деньги. Например, имеется два варианта инвестиций. По первому варианту при 

вложении 10000 руб. доход через год составит 10000 руб., или 100%. По второму 

варианту при вложении 10000 руб. доход через три месяца выразится 2500 руб., 

или 25%. Выгоднее принять второй вариант, так как сумма денежных средств , 

полученная после трех месяцев, может быть вновь пущена в оборот и принести 

дополнительный доход. При четырех оборотах за год дополнительный доход 

составит 14,4 тыс. руб., т. е. больше на 4,4 тыс. руб., чем в первом варианте. Этот 

дополнительный доход определяется с помощью методов дисконтирования 
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доходов. Дисконтирование дохода - приведение дохода с момента вложения 

капитала.  

 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

  Методические указания по выполнению самостоятельных работ по  

дисциплине  «Экономика отрасли» для обучающихся составлены в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины предусматривающей согласно 

рабочему учебному плану самостоятельную работу по изучению дисциплины.  

 В результате изучения  учебной дисциплины обучающиеся должны уметь:  

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должены знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- производственную и организационную структуру организации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов.  
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- применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Методические указания составлены на основе опыта преподавателя в организации 

самостоятельных работ. Целью их создания является оказание помощи 

обучающимся в закреплении полученных знаний, руководство по выполнению и 

оформлению самостоятельных работ.  

В методических указаниях представлен перечень тем и видов 

самостоятельной работы. Обучающийся вправе выбрать самостоятельно вид 

работы по каждой теме в зависимости от количества часов, отведенных на 

самостоятельное изучение.  

 В качестве самостоятельной работы рекомендуется самостоятельное 

изучение литературы, подготовка рефератов, докладов, выполнение практических 

заданий. Для обучающихся, выбравших для самостоятельной работы форму 

реферата, в методических указаниях содержатся краткие рекомендации для 

написания реферата. Таким образом, самостоятельное изучение  учебной темы 

осуществляется по плану: 

1) знакомство с количеством часов, отведенных на самостоятельное изучение 

темы; 

2) знакомство с требованиями к знаниям и умениям, которым должен овладеть  

в результате изучения темы; 

3) знакомство с вопросами темы, которые необходимо усвоить 

самостоятельно; 

4) выбор вида самостоятельной работы. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется с учетом правильности и 

уровня сложности выполненных заданий. 

Методические рекомендации для написания рефератов 

Что такое реферат 

Многие обучающиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что реферат – 

это самостоятельное сочинение на заданную тему. 

На самом деле реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, доступных 

по заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни 

оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. Разумеется, в реферате 

можно приводить собственные утверждения и высказывания, но, во-первых, это 

совсем не обязательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы.  
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Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть он 

доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой представляет собой 

краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых марок. 

Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и ваша задача – 

аккуратно их расположить. Один человек расположит их в хронологическом 

порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в порядке возрастания 

геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом небольшое 

исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а кто-то 

ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит творчество и 

получит результат, отличный от других. По этому результату можно многое 

сказать об исследовательских способностях и творческом подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, иллюстрации), а 

потом выдержки из них группируются в том порядке, который удобен автору. Как 

и во всяком деле, успех зависит от наличия исходных материалов и практических 

навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой работы с 

книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата имеется всего 

один-два источника. Сложнее работать с большим количеством книг и статей. Во 

всех случаях дело облегчит рационально организованный предварительный 

просмотр литературы.  

Виды рефератов  

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним подходят 

разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно выделить четыре 

основных типа: учебные, контрольные, служебные и творческие рефераты.  

Учебные рефераты 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить студентов работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый эффективный 

подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую работу и сделать ее 
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вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель реферата состояла в том, 

чтобы только его сдать, то это было бы верно, но поскольку на самом деле цель 

состоит в том, чтобы учиться работать, то эффективность оказывается нулевой.  

Творческие рефераты 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творческими 

материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, четыре 

причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего 

выполнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это намного 

эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов говорят, 

что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они сделали бы ее 

иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – неотъемлемая черта 

творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельности есть 

противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит в 

том, что обычный человек не может уместить в голове содержание большого 

труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее пропускают через 

сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень хорошо 

для этого подходят.  

Как писать введение 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, например, 

актуальность работы. Под актуальностью понимается значение того, о чем 

написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, применяют в 

учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать «контрастной» 

к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих рефератов.  
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Как писать заключение  

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – это 

не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает из 

основного текста.  

О списках литературы 

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, что 

реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на 

первоисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, это 

не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их тоже надо 

указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их будет 

читать кто-то, кроме преподавателя.  

Рекомендации по созданию  презентаций Microsoft PowerPoint 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий 

смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать 

дополнительные материалы к своему сообщению.  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Создание презентации состоит из двух этапов: 

 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и 

логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 

 Определение целей. 

 Сбор информации об аудитории. 

 Определение основной идеи презентации. 

 Подбор дополнительной информации. 

 Создание структуры презентации. 

 Проверка логики подачи материала. 

 Подготовка заключения. 

 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации. 
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 Требования к оформлению презентаций : 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. 

Оформление слайдов: 

1.Стиль  

 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

2.Фон  

 Для фона предпочтительны холодные тона 

3.Использование цвета  

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

4.Анимационные эффекты  

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

5.Представление информации: 

 Содержание информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

6.Расположение информации на странице  

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

7.Шрифты  
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 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

8.Способы выделения информации  

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

9.Объем информации  

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Критерии оценивания презентации 

1. Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

2. Выделение основных идей презентации 

3. Подбор информации для создания презентации 

4. Подача материала презентации 

5. Логика и переходы во время презентации 

6. Дизайн презентации 

 Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение 1: Комплект тестовых заданий 

Приложение2: Задания для самостоятельной работы 

Приложение3: Темы рефератов 

Приложение 4: Методические указания по выполнению практических работ 

                                                                                                                  

  

                                         Комплект тестовых заданий 

 

1. При появлении новых фирм производителей и продавцов сахара на рынке, 

скорее всего, произойдет: 

а) сдвиг кривой спроса влево и вниз; 

б) сдвиг кривой предложения вправо и вниз; 
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в) сдвиг кривой спроса вправо и вверх; 

г) сдвиг кривой предложения влево и вверх. 

2. Одновременное увеличение спроса и предложения приводит: 

а) к снижению цены равновесия; 

б) к росту цены равновесия; 

в) оставит цену равновесия без изменения; 

г) все ответы верны. 

3. Закон предложения гласит, что: 

а)покупатели купят больше товара по более низким ценам, чем по высоким; 

б) продавцы будут продавать больше товара, если цены будут выше, а не 

ниже; 

в) количество товара, предлагаемое к продаже, не зависит от цены; 

г) покупают больше товара по высоким ценам, чем по низ ким. 

4.Снижение спроса на кассеты, скорее всего: 

а) снизит цены на магнитофоны; 

б) увеличит цены на магнитофоны; 

в) увеличит объем продаж магнитофонов; 

г) может увеличить а может уменьшить цены на магнитофоны. 

5.На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на автомобиль 

«Форд». Это событие связано с тем, что: 

а) эта марка автомобиля вошла в моду; 

б) резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»; 

в) понизилась цена на «Форд»; 

г) понизилась цена на бензин. 

6. Правительство, защищая интересы производителей, установило на рынке 

совершенной конкуренции минимальную пену выше цены равновесия. При 

прочих равных условиях по сравнению с ситуацией невмешательства государства 

в экономику объем продаж: 

а) должен увеличиться; 

б) должен уменьшиться; 

в) не изменится; 

г) может как уменьшиться, так и увеличиться 

7. Соотнесите термин и определение. 

Общая полезность. 

Предельная полезность. 

Фирма. 

Экономические издержки. 

Величина предложения. 

Эластичность. 

а) степень чувствительности количества одного элемента 

к изменению другого;  

б) ситуация, возникающая на рынке, когда при существующем уровне цены 

продавцы предлагают к продаже больший объем товара; 
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в) сложившаяся в определенный период времени зависимость величин 

предложения от уровня цен; 

г) объем товара определенного вида, который продавцы готовы предложить в 

течение определенного периода времени на рынок при определенном уровне 

цены на этот товар; 

д) объем товара, который по данной цене будет продан полностью. 

8. Выберите единственно верный ответ. Кривая рыночного спроса показывает: 

а) как будет снижаться потребление блага при снижении до ходов 

потребителей; 

б) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок; 

в) что покупатели склонны покупать больше товаров по более высоким ценам; 

г) какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу 

времени. 

9. При прочих равных условиях сдвиг кривой спроса вправо для товаров низшей 

категории может быть связан: 

а) с увеличением цен на дополняющие товары; 

б) с уменьшением цены на товары-заменители; 

в) с ростом цен на данный товар; 

г) с уменьшением доходов потребителей. 

10. Если кривая предложения сдвинется вправо и вниз, а кривая спроса не 

изменит своего положения, то это приведет: 

а) к росту равновесной цены и равновесного количества; 

б)к снижению равновесной цены и равновесного количества; 

в) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 

11.Определите товар, спрос на который более эластичный: 

а) бензин; 

б) бензин на отдельной бензоколонке в г. Мичуринске. 

12. Что случится с кривой спроса творожных сырков, если 

цена творожных сырков снизится в 2 раза при прочих равных условиях? 

а) кривая спроса сместится вправо и вниз; 

б) кривая спроса сместится влево и вверх; 

в) кривая спроса не изменит своего положения; 

г) ничто из вышеперечисленного не подходит. 

13. Увеличение спроса на шампанское может быть вызвано: 

а) снижением цен на тару; 

Бухгалтерские издержки. 

а) доход, который можно было бы получить при наиболее выгодном из 

альтернативных вариантов использования ресурсов; 

б) стоимость израсходованных ресурсов в фактических ценах их 

приобретения; 

в) прирост общей полезности, возникающий вследствие увеличения объема 

потребления данного блага на единицу; 
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г) удовлетворение, которое люди получают от потребления всего имеющегося 

у них количества благ данного вида; 

д) коммерческая организация, осуществляющая затраты факторов 

производства для создания жизненных благ и их продажи с целью получения 

прибыли. 

14. Выберите единственно верный ответ. 

Предельная полезность - это: 

а) максимальный уровень полезности, который хочет получить потребитель; 

б) полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной 

единицы блага; 

в) полезность, которую можно получить при потреблении данного количества 

блага; 

г) максимальный уровень полезности, которого можно достичь при 

расходовании данной суммы денег. 

15. Кривые безразличия - это кривые: 

а) равного количества двух благ; 

б) равного уровня полезности наборов товаров; 

в) равного дохода потребителей; 

г) равенства цен двух товаров. 

16. В краткосрочном периоде: 

а) все издержки являются переменными; 

б) все издержки являются постоянными; 

в) срок не более одного года; 

г) количество применяемого труда может вырасти, а величина капитала 

остается неизменной. 

17. Экономические издержки - это: 

а) явные и неявные издержки; 

б) только явные издержки; 

в) только неявные издержки; 

г) нет правильного ответа. 

18. Предельные издержки при увеличении объема производства: 

а) не изменяются; 

б) убывают; 

в) возрастают; 

г) все ответы неверны. 

19. Предельный продукт труда - это: 

а) отношение совокупного выпуска к затратам труда; 

б) прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на одну 

единицу; 

в) объем выпуска при различных объемах затрат труда; 

г) объем постоянных факторов. 

20. К постоянным издержкам будут относиться: 

а) амортизационные отчисления; 

б) затраты на сырье; 
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в) заработная плата работников; 

г) все ответы верны. 

21. Средние переменные издержки - это; 

а) затраты на сырье, оборудование, заработную плату; 

б) переменные издержки на единицу продукции; 

в) отношение общих издержек к объему производства; 

г) экономические издержки на единицу продукции. 

22. Владелец привилегированной акции имеет право: 

а) голосовать на собрании акционеров при решении тех или иных вопросов; 

б) участвовать в управлении данным АО; 

в) получать фиксированную сумму дивиденда; 

г) в случае роста прибыли претендовать на увеличение дивиденда. 

23. Высшим органом АО является: 

а) правление; 

б) совет директоров; 

в) ревизионная комиссия; 

г) собрание акционеров. 

24. Соотнесите термин и определение. 

Общие издержки. 

Маржинальные издержки. 

Средние издержки. 

Долгосрочный период. 

Краткосрочный период. 

а) Общие издержки в расчете на единицу продукции; 

б) издержки, связанные с выпуском всей продукции фирмы; 

в) прирост общих издержек, связанный с выпуском дополни тельной единицы 

продукции; 

г) интервал времени, в течение которого величины всех факторов 

производства подвержены изменению; 

д) интервал времени, в течение которого величина одних факторов 

производства может изменяться, а размеры других остаются фиксированными. 

25. Выберите единственно верный ответ. 

Закон убывающей предельной полезности означает, что: 

а) полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает, по 

мере увеличения количества приобретаем товаров; 

б) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения доходов 

потребителя; 

в) полезность приобретаемых товаров убывает по мере снижения цены на 

товары; 

г) нет правильного ответа. 

26. Кривые безразличия не обладают следующими свойствами: 

а) имеют отрицательный наклон; 

б) никогда не пересекаются; 

в) выпуклык началу координат; 
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г) кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, представляет 

собой менее предпочтительные для потребителя блага. 

27. В долгосрочном периоде: 

а) все издержки являются постоянными; 

б) все издержки являются переменными; 

в) все издержки выступают как неявные; 

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

28. Бухгалтерские издержки - это: 

а) явные издержки; 

б) затраты в денежной форме на производство продукции; 

в) стоимость ресурсов по цене их приобретения; 

г) все ответы верны. 

29. Предельные издержки - это: 

а) издержки в расчете на единицу продукции; 

б) издержки на единицу продукции, увеличение которых делает невозможным 

расширение производства; 

в) издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции; 

г) затраты, меньше которых объем производства равен 0. 

30. Какое из следующих утверждений является правильным? 

а) бухгалтерская прибыль - неявные издержки = экономическая прибыль; 

б) экономическая прибыль - бухгалтерская прибыль = явные издержки; 

в) экономическая прибыль - неявные издержки = бухгалтерская прибыль; 

г) явные издержки + неявные издержки =*= бухгалтерские издержки. 

31. Под понятием «предельный продукт труда» следует подразумевать количество 

продукции: 

а) котороеможет производить один рабочий, если он будет работать на 

пределе своих физических сил; 

б) которое может выпускать фирма после увеличения массы применяемого 

труда расчете на единицу затрат труда; 

в) на которое увеличивается ее выпуск, если фирма увеличит число нанятых 

рабочих на одного человека; 

г) которое получается при различных объемах затрат труда. 

32. Средние постоянные издержки - это: 

а) затраты на сырье, оборудование, заработную плату; 

б) бухгалтерские затраты на единицу продукции; 

в) постоянные затраты в расчете на единицу продукции; 

г) экономические издержки на единицу продукции/ 

33. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

а) совет директоров; 

б) собрание держателей привилегированных акций; 

в) собрание уполномоченных; 

г) общее собрание акционеров. 

34.Какая форма организации предпринимательской деятельности делает для 

физического лица риск капитала минимальным? 



61 

 

а) индивидуальное предпринимательство; 

б) товарищество; 

в) акционерное общество; 

г) кооператив. 

35.Соотнесите термин и определение. 

Монополия. 

Олигополия 

Производный спрос. 

Предельный продукт труда. 

Заработная плата. 

а) цена услуг труда в единицу времени; 

б) спрос на факторы производства, зависящий от спроса на товары и услуги, 

производимые фирмами, которые используют эти факторы производства; 

в) тип рыночной структуры, при котором небольшое число фирм продают 

стандартный или дифференцированный продукт, существенно влияют на цены и 

существуют значительные рыночные барьеры; 

г) тип рыночной структуры, предполагающий, что единственная фирма 

производит и продает уникальный продукт; 

д) прирост общего продукта в результате применения дополнительной 

единицы труда. 

36. Выберите единственно верный ответ. 

Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) в отрасли действует большое количество фирм; 

б) фирмы выпускают стандартный продукт; 

в) отсутствуют входные барьеры на рынок; 

г) все ответы верны. 

37.Наилучший пример чистой монополии - это: 

а) булочная рядом с вашим домом; 

б) горводоканал; 

в) производитель пива; 

г) авиалиния между вашим городом и столицей. 

38.Если в отрасли действует несколько крупных фирм, существуют значительные 

барьеры для входа на рынок, фирма вы пускает дифференцированный или 

стандартизированный продукт, то это рынок: 

а) совершенной конкуренции; 

б) олигополии; 

в) монополистической конкуренции; 

г) монополии. 

39. На рынке монополистической конкуренции выпускают: 

а) дифференцированный продукт; 

б) стандартизированный продукт; 

в) уникальный продукт; 

г) все ответы верны. 

40. Монополия - это рыночная структура, где: 
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а) существуют практически непреодолимые барьеры для входа в отрасль; 

б) существует небольшое количество крупных фирм; 

в) цены устанавливаются под воздействием спроса и предложения; 

г) выпускается стандартизированный продукт. 

41.Фирма-монополист максимизирует прибыль, если: 

а) предельные издержки равны общей прибыли; 

б) предельная выручка равна общим издержкам; 

в) предельные издержки равны предельной выручке; 

г) предельные издержки равны цене. 

42. Спрос на труд тем выше, чем: 

а) выше заработная плата; 

б) выше спрос на продукцию, на производство которой затрачивается труд; 

в) ниже спрос на продукцию, на производство которой затрачивается труд; 

г) больше разность между заработной платой и предельным продуктом труда. 

43.Цена земли: 

а) прямо зависит от ренты; 

б) обратно зависит от ренты; 

в) прямо зависит от ставки банковского процента; 

г) нет правильного ответа. 

44. К основному капиталу, скорее всего, относится (-ятся): 

а) сырье; 

б) материалы; 

в) акция; 

/ г) здание и оборудование. 

45. Линия предложения земли как фактора производства в краткосрочном 

периоде: 

а) горизонтальна по отношению к оси абсцисс; 

б) вертикальна по отношению к оси абсцисс; 

в) имеет отрицательный наклон; 

г) не может быть определена. 

46. Если номинальная процентная ставка равна 5 %, а темп 

прироста цен составляет 3 %, то реальная процентная ставка равна: 

а) 8%; 

б)3%; 

в)-2%; 

г)2%. 

47.Предельный продукт труда - это: 

а) отношение совокупного выпуска к затратам труда; 

б) прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 

единицу продукции; 

в) объем выпуска при различных объемах затрат труда; 

г) объем постоянных факторов. 

48. Соотнесите термин и определение. 

Дисконтирование. 
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Капитал. 

Рента. 

Монополистическая конкуренция. 

Совершенная конкуренция. 

а) доход, приносимый ресурсом, предложение которого совершенно не 

эластично по цене; 

б) тип рыночной структуры, при котором множество фирм производят и 

продают стандартизированную продукцию, отсутствуют рыночные барьеры 

вхождения в отрасль и ни одна фирма не в состоянии влиять на рыночную цену; 

в) тип рыночной структуры, предполагающий, что в отраслях имеется 

относительно большое число фирм, производящих дифференцированную 

продукцию и осуществляющих частичный контроль над ценами; 

г) определение сегодняшней стоимости доходов, полу чаемых через 

определенный срок при существующей ставке процента; 

д) производственно-технический аппарат, созданный людьми из природных 

веществ, для расширения производства благ; 

49. Выберите единственно верный ответ. 

В условиях монополий: 

а) предельная выручка равна цене; 

б) предельная выручка меньше цены; 

в) предельная выручка больше цены; 

г) предельные затраты равны цене 

50.Выберите единственно верный ответ. 

В группу условий совершенной конкуренции не входит 

условие: 

а) имеется много продавцов данного товара; 

б) товар должен быть стандартным; 

в) отсутствие всяких барьеров на вход в отрасль; 

г) информация о рыночном уровне цен для продавцов и покупателей крайне 

скудна. 

51. Олигополия — это рыночная структура, где оперирует: 

а) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный 

продукт; 

б) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт; 

в) небольшое число фирм; 

г) только одна фирма. 

52.Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

а) выпускают дифференцированные товары; 

б) на рынке оперирует много покупателей и продавцов; 
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Задания для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Ресурсы отрасли 

План изучения 

1. Отрасль в рыночной экономике, ее ресурсы 

 Изучив эту тему, вы узнаете: 

- отрасль - основное структурное подразделение народного хозяйства, которое 

представляет собой совокупность предприятий, учреждений и организаций, 

выполняющих в процессе общественного воспроизводства одинаковые 

социально-экономические функции независимо от территориального 

расположения и ведомственного подчинения. 

- сфера материального производства включает промышленность, сельское 

хозяйство и лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь (по 

обслуживанию материального производства), торговлю и общественное питание, 

материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки и прочие отрасли 

материального производства (издательское дело, киностудии, предприятия 

звукозаписи, проектные организации, заготовка металлолома и утильсырья, 

заготовка дикорастущих растений, плодов, грибов, семян, трав и их первичная 

обработка, охотничье хозяйство). 

- непроизводственная сфера - это совокупность отраслей народного хозяйства, 

удовлетворяющих разнообразные, кроме производства материальных благ, 

потребности людей и общества в целом. 

Основные понятия и термины 

 Материальное производство, непроизводственная сфера народного 

хозяйства, отрасль, производство. 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что представляет собой сфера материального производства. 

2. Что представляет собой непроизводственная сфера народного хозяйства. 

3. Что такое отрасль и производство. 

 

Темы сообщений и рефератов 

1. Отрасль, ее структура. 

2. Материальная и непроизводственная сфера народного хозяйства. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

 

План изучения 

1. Предпринимательство, его значение и виды. 

2. Организационно-правовые формы предприятия. 

 Изучив эту тему, вы узнаете, что: 
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- предпринимательство – это инициативная самостоятельная деятельность 

граждан и их объединений, осуществляемая на свой страх и риск и под свою 

имущественную ответственность, направленная на получение прибыли; 

- предприниматель может заниматься любыми  видами хозяйственной 

деятельности, если они не запрещены законом; 

- различают следующие виды предпринимательства: производственное, 

коммерческое, финансовое, посредническое, страховое;  

- организационно-правовые формы, в которых выступают коммерческие 

организации, юридические лица, это: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные предприятия; 

- виды некоммерческих организаций- потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации. 

Основные термины и понятия 

 Предпринимательство, производственное, коммерческое, финансовое, 

посредническое виды предпринимательства, хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные предприятия, акционерные общества, солидарная 

ответственность, субсидиарная, акция, дивиденд, закрытое акционерное 

общество, открытое акционерное общество. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое предпринимательство? 

2. Виды предпринимательства? Их понятие. 

3. Организационно-правовые формы предприятий? Их характеристика. 

4. Что такое акция? 

5. Что значит «унитарное» предприятие? 

Темы конспектов, рефератов 

 

1. Предпринимательство. 

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Самостоятельная работа № 3. Основные средства организации 

План изучения 

1. Основные средства организации, их классификация. 

2. Показатели использования основных средств. 

3. Износ основных средств. 

 Изучив эту тему, вы узнаете, что: 

- основные фонды — это материально-вещественные ценности, действующие в 

неизменной натуральной форме в течение длительного периода (более года) и 

утрачивающие свою стоимость по частям. 

-  к основным средствам  относятся здания, сооружения, рабочие и силовые 

машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

транспортные средства и т.д.  
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- различают два вида износа: физический и моральный. Физический износ - 

постепенная утрата основными фондами своей первоначальной потребительской 

стоимости под воздействием сил природы (в результате этого необходимо 

штукатурить, красить здания; коррозия металла от непогоды — автомобили и 

т.д.). Моральный износ  происходит тогда, когда без изменения цены на рынок 

выходит более технологичное и производительное оборудование. 

- важнейшими показателями использования основных производственных фондов 

являются фондоотдача и фондоемкость. 

Основные термины и понятия 

 

 Основные фонды, натуральная, остаточная стоимость основных средств. 

Производственные и непроизводственные основные фонды. Фондоотдача и 

фондоемкость.  

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность основных средств. 

2. Как характеризуется состав и структура основных средств. 

3.  В чем состоит назначение классификации основных средств. 

4.  Какие существуют виды оценок основных средств. 

5. Какие существуют показатели использования основных средств. 

Темы конспектов 

1. Основные фонды и их классификация. 

2. Показатели использования основных средств. 

3. Формы учета основных средств. 

 

Самостоятельная работа №4. Оборотные фонды организации 

 

План изучения 

1. Понятие и классификация оборотных средств организации. 

2. Показатели оборачиваемости оборотных средств 

 Изучив эту тему, вы узнаете: 

- под оборотными фондами понимается часть средств производства, которые 

единожды участвуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и 

полностью переносят на производимую продукцию; 

- по охвату нормированием оборотные средства делятся на нормируемые и 

ненормируемые; 

- под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность 

полного кругооборота средств с момента приобретения оборотных средств 

(покупки сырья, материалов и т.п.) до выхода и реализации готовой продукции; 

- к показателям оборачиваемости оборотных средств относятся коэффициент 

оборачиваемости, длительность одного оборота, коэффициент загрузки средств в 

обороте. 

Основные термины и понятия 

 Оборотные средства организации, нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. Оборачиваемость оборотных средств.  
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение оборотных средств и оборотных фондов предприятия. 

2. От чего зависит величина оборотных средств. 

3. По каким признакам группируются оборотные средства. 

4. Перечислите показатели использования оборотных средств. 

5. Что понимается под оборачиваемостью оборотных средств. 

6. От чего зависит оборачиваемость оборотных средств на предприятии. 

 

Темы конспектов 

1. Оборотные фонды и их классификация. 

2. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

3. Признаки классификации оборотных средств. 

 

Самостоятельная работа № 5. Бестарифная система оплаты труда 

План изучения 

1. Бестарифная система оплаты труда 

Изучив данную тему, вы узнаете, что: 

- оплата труда – это цена трудовых ресурсов, задействованных в 

производственном процессе; 

- при бестарифной системе оплаты труда  заработная плата всех работников 

предприятия представляет собой долю (коэффициент) работника в фонде оплаты 

труда (ФОТ) или всего предприятия, или отдельного подразделения. 

- фактическая величина заработной платы каждого работника зависит от  

квалификационного уровня работника; коэффициента трудового участия (КТУ); 

фактически отработанного времени. 

Основные термины и понятия 

Оплата труда, тарифная и бестарифная система оплаты труда. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие оплаты труда 

2. Понятие бестарифной системы оплаты труда 

3. Перечислите факторы, от которых зависит заработная плата при бестарифной 

системе оплаты труда 

4. Расскажите алгоритм расчета заработной платы при бестарифной системе 

оплаты труда 

Тема сообщения или реферата 

Выполнение индивидуальных заданий, предложенных преподавателем. 

 

Самостоятельная работа № 6. Качество и конкурентоспособность продукции 

План изучения 

1. Понятие и показатели качества продукции. 

2. Понятие конкурентоспособности. 

Изучив эту тему, вы узнаете: 

- в чем состоит значение повышения качества; 
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- понятие качества; 

- показатели качества; 

- что такое конкурентоспособность товара. 

Основные понятия и термины 

 

Качество. Показатели назначения. Показатели надежности. Показатели 

технологичности. Показатели стандартизации. Экономические показатели 

транспортабельности. Патентно-правовые показатели. Экологические показатели. 

Показатели безопасности. Конкурентоспособность. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое качество?     

2. Значение повышения качества.  

3. Показатели качества продукции, их смысл.  

4. Какую продукцию показатель считает качественной? 

5. С чем нужно сравнить совокупность свойств продукции для оценки ее качества. 

6. Какая продукция может быть эталоном?    

7. Что такое конкурентоспособность продукции?  

8. Чем определяется конкурентоспособность продукции?  

емы сообщений и рефератов 

 

1. Понятие и показатели качества продукции. 

2. Понятие конкурентоспособности.  

 

Самостоятельная работа №7.  Издержки производства и реализации  

продукции 

План изучения 

1. Понятие издержек производства. 

2. Классификация затрат предприятия. 

3. Состав элементов сметы и статей калькуляции. 

 

 Изучив эту тему, вы узнаете, что: 

- издержки на производство включают полный объем затрат живого и 

овеществленного труда; 

- экономические издержки состоит из внешних и внутренних; 

- затраты на производство классифицируются по пяти признакам: 

а) по роли в процессе производства; 

б) в зависимости затрат от изменения объема производства продукции; 

в) по способам учета и группировки затрат; 

г) по срокам использования; 

д) включают в себя материальные затраты (как элемент затрат на производство); 

е) затраты на оплату труда (как элемент сметы затрат на производство); 

ж) прочие затраты (как элемент сметы затрат на производство); 

з) включают в себя статьи калькуляции «общественные расходы» и 

«общественные расходы». 
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Основные термины и понятия 

 

 Материальные затраты «Затраты на оплату труда». «Прочие затраты», 

«общехозяйственные расходы», «общепроизводственные расходы». Издержки 

производства. Экономические издержки. Внешние издержки. Внутренние 

издержки. Прямые затраты. Косвенные затраты. Временные и постоянные 

затраты. Простые и комплексные затраты. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие затраты относятся к материальным затратам? 

2. Какие затраты относятся к затратам на оплату труда? 

3. Какие затраты относят к прочим затратам? 

4. По каким признакам классифицируются затраты предприятия? 

5. Какие затраты относятся к прямым? 

6. Какие затраты относятся к косвенным? 

7. Какими затратами являются переменные затраты? 

8. Что такое постоянные затраты? 

9. Какие затраты относятся к простым, а какие – к комплексным? 

 

Самостоятельная работа №8. Ценообразование 

 

План изучения 

1. Выбор метода ценообразования. 

 Изучив эту тему, вы узнаете: 

- о трех методах ценообразования; 

- о наиболее часто используемых методах ценообразования; 

- методике расчета цен по каждому методу ценообразования. 

 

Основные термины и понятия 

 Методы ценообразования «средние издержки плюс прибыль», обеспечение 

безубыточности и целевой прибыли», установление цены исходя из ощущаемой 

ценности товара», «установление цены на уровне текущих цен», метод 

запечатанного конверта на основе закрытых торговых точек. Установление цены 

на основе каждого из этих методов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите методы ценообразования. 

2. Наиболее часто используемые методы ценообразования. 

3. Определение цены на основе метода «средние издержки плюс прибыль». 

4. Определение цены по методу «обеспечение безубыточности и целевой 

прибыли». 

5. Установление цены исходя из ценности товара. 

6. Установление цены на уровне текущих цен. 

7. Установление цены по методу «следование за фирмой лидера». 
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8. Установление цены на основе закрытых торгов. 

 

Темы рефератов 

Выполнение индивидуальных заданий, предложенных преподавателем. 

 

Самостоятельная работа № 9. Прибыль и рентабельность 

 

План изучения 

1. Понятие о доходах и расходах предприятия, выручке. 

2. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

 

 Изучив эту тему, вы узнаете: 

- что такое доходы; 

- о видах доходов, их источниках; 

- о факторах, влияющих на прибыль; 

- рентабельности организации. 

Основные термины и понятия 

 Доходы. Доходы от обычных видов деятельности. Операционные доходы. 

Внереализационные доходы. Расходы по обычным видам деятельности. 

Операционные расходы. Внереализационные расходы. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на прибыль. Рентабельность и ее виды. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие доходы относятся к доходам от обычных видов деятельности? 

2. Какие доходы относятся к операционным? 

3. Какие доходы относятся к внереализационным? 

4. Какие факторы, влияющие на величину прибыли, относятся к внутренним? 

5. Какие факторы, влияющие на величину прибыли, относятся к внешним? 

6. Что такое производственные факторы? 

7. Что такое внепроизводственные факторы? 

8. Понятие рентабельности? 

9. Виды рентабельности. 

 

Самостоятельная работа № 10. Кредит и кредитная система 

План изучения 

1. Кредиты, формы кредитов 

2. Кредитная система 

 Изучив эту тему, вы узнаете: 

- что такое кредитная система; 

- кто является кредитором, кто заемщиком; 

- какие бывают формы кредитов; 

 

Основные понятия и термины 
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 Кредитная система. Кредитор. Заемщик. Формы кредита. Виды кредита. 

Формы кредита.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Формы кредита. 

2. Банковский кредит. 

3. Государственный кредит. 

4. Потребительский и инвестиционный кредит. 

5. Взаимный кредит. 

6. Натуральный кредит. 

7. Международный кредит. 

8. Долгосрочный и краткосрочный кредит. 

9. Виды краткосрочных кредитов. 

10. Доверительный кредит. 

11. Банковский кредит. 

12. Векселедательский кредит. 

13. Факторинг. 

14. Валютный кредит. 

 

Темы конспекта 

1. Кредиты, формы кредитов. 

2. Организация кредитной системы в организации. 

 

Самостоятельная работа №11. Организация (предприятие) на внешнем 

 рынке 

 

План изучения 

1. Совместное предпринимательство. 

2. Организация международных расчетов. 

 Изучив эту тему, вы узнаете: 

- о направлениях внешнеэкономической деятельности предприятия; 

- об основных условиях создания совместного предпринимательства; 

- какие виды деятельности предполагает создание совместных предприятий; 

- чем характеризуются совместные предприятия; 

- о контракте и его содержании; 

- о видах расчетов, применяемых в международной практике; 

- о таможенной пошлине. 

Основные термины и понятия 

 Основные условия создания совместного предпринимательства. Этапы 

создания совместных предприятий. Внешнеторговый контракт. Документарное 

инкассо. Документарный аккредитив. Банковский перевод. Открытый счет. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем определяются правовые вопросы совместного предпринимательства? 

2. Каковы основы условия создания совместного предпринимательства? 
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3. Что характеризует совместные предприятия? 

4. Внешнеторговый контракт и его содержание. 

5. Охарактеризуйте виды расчета при осуществлении внешнеторговых сделок. 

6. Таможенная пошлина. 

7. Таможенная стоимость. 

8. Какие ставки применяются при расчете таможенных пошлин? 

 

Темы конспектов 

1. Совместное предпринимательство. 

2. Организация международных расчетов. 

                                                                                                                                                                                        

                                                      Темы рефератов 

1  Торговля как связующее звено между производством и потреблением. 

2  Значение отрасли «Торговля» в формировании доходов бюджета и обеспечении 

устойчивости денежного обращения. 

3  Роль международных организаций торговли (ВТО, ЮНКТАД и т.д.). 

4  Инфраструктура отрасли и ее соответствие требованиям рыночной экономики. 

5  Торговля и эффективность функционирования экономики. 

6  Организации торговли на примере региона. 

7  Развитие розничной торговли товарами народного потребления в Р.Ф. 

8  Услуги розничной торговли и общие требования к ним. 

9  Классификация предприятий розничной торговли, направления её 

совершенствования. 

10  Оптовая торговля в России, ее роль в повышении эффективности 

функционирования потребительского рынка. 

11  Стратегия развития оптовой торговли. 

12  Оптовые продовольственные рынки, развитие в России. 

13  Современные форматы розничной и оптовой торговли. 

14  Анализ состояние отрасли общественное питание в РФ и пути её развития. 

Услуги общественного питания и общие требования к ним.  

16 Социальное партнерство в сфере труда, стороны социального партнерства, 

формы социального партнерства; 

Коллективный договор, его содержание и структура, контроль за выполнением 

коллективного договора; 

Понятие трудового договора, стороны трудового договора, содержание трудового 

договора, вступление трудового договора в силу; 

Ответственность за причинение труда. Ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Способы 

возмещения труда, в т. ч. компенсация морального труда; 

Виды договоров перевозки. Ответственность за нарушение обязательств по 

перевозке; 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Паспорт  фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины  «Экономика отрасли» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовой подготовки) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют  общие компетенции:  

У1- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

У2- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

У3- разрабатывать бизнес-план; 

У4- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

У5- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

З1- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

З2- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

З3- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

З4- методику разработки бизнес-плана; 

З5- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

З6- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

З7- основы организации работы коллектива исполнителей; 

З8- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

З9- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З10- производственную и организационную структуру организации; 

З11- основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

З12- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов. Применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках;  

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

   ПК.11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования базы    данных. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1- оформлять 

первичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

 

-- Формировать первичную 

документацию по учету 

рабочего времени. 

Применять различные 

формы и системы оплаты 

труда. 

Определять основные черты 

отличия формы системы 

оплаты труда. 

Построение таблицы 

баланса рабочего времени на 

- тестовый контроль; 

- проверка качества  

оформления документации,  

начисления заработной 

платы; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- устная проверка знаний. 
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одного среденесписочного 

работника. 

Определение 

квалификационных групп, 

баллов, квалификационного 

уровня при бестарифной 

системе оплаты труда. 

 

У2- рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(организации); 

 

-Определение 

экономической 

эффективности от вложений 

инвестиций. 

Определение фондоотдачи, 

фондоемкости, основных 

средств. 

Определение 

коэффициентов 

экстенсивного, 

интенсивного, 

интегрального 

использования 

оборудования. 

Определение технико-

экономических показателей 

эффективности 

деятельности подразделения    

( прибыль, рентабельность и 

её виды) 

 

-устный опрос; -

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы;  

-тестирование; 

  -проверка выполнения 

практических работ. 

У3- разрабатывать 

бизнес-план; 

 

Определить и составить 

основное содержание по 

бизнес-планированию 

следующих разделов: 

характеристика продукта 

или услуг, оценка рынка 

сбыта, оценка конкурентов, 

стратегия маркетинга, план 

производства, 

организационный план, 

оценка риска и страхования, 

финансовый план, стратегия 

финансирования, резюме. 

 

 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- письменная проверка; 

- устная проверка знаний, 

контрольная работа. 

Дифференцированный зачет. 
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У4- защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

 

Использовать необходимые 

нормативно- правовые 

документы. 

Защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством. 

Определять, анализировать 

и оценивать результаты 

последствия действий с 

правовой точки зрения. 

Определять и находить 

черты отличия в 

организационно-правовых 

формах юридических лиц и 

их правовой статус. 

Осуществлять правовое 

регулирование трудовых 

отношений в хозяйственной 

деятельности организации. 

 

-тестирование; 

- устная и письменная 

проверка; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

 

У5- анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

 

 

Осуществлять работу с 

нормативными актами 

регулирующие трудовые 

отношения в организации. 

Ориентироваться в 

разрешениях хозяйственных 

спорах. 

 

-устный и письменный  

опрос; 

-систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося;  

-тестирование;   

-контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 

З1- действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

 

Понимание действия 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

производственно- 

хозяйственную 

деятельность. 

Определение правовой 

обеспеченности 

профессиональной 

деятельности 

Понимание нормативного 

-тестирование;  

-устный опрос; 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося. 

Дифференцированный зачет. 
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регулирования 

производственной 

деятельности. 

Определение классификации 

нормативных документов. 

Воспроизведение правил 

составления нормативных 

документов. 

 

З2- материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Определение и понятие 

оборотного капитала, роль 

оборотного капитала в 

процессе производства. 

Описание основных 

элементов логистики 

предприятия. 

Составление материальных 

активов основного капитала 

и видов оценок основного 

капитала. 

Воспроизведение 

классификации элементов 

основного капитала и его 

структуры. 

Воспроизведение 

экономической сущности и 

принципов аренды. 

Определение оценки 

основного капитала. 

Определение видов рынков 

труда и его 

функционирование. 

Определение занятости и 

безработицы населения их 

формы и виды. 

Определение структуры и 

функции аппарата 

управления предприятием. 

Определение персонала 

хозяйственного субъекта и 

его классификация. 

 

-систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

учебной деятельности. 

Дифференцированный зачет 

З3- методики расчета Воспроизводство методики -устный опрос; -
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основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

расчета трудовых ресурсов 

предприятия. 

Воспроизводство методики 

расчета использования 

основного и оборотного 

капитала организации. 

Воспроизводство методики 

расчета внедрения 

инвестиций в организацию. 

Воспроизводство методики 

расчета экономической 

эффективности работы 

организации (прибыль, 

рентабельность, 

фондоотдача, фондоемкость)  

 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося; 

тестирование. 

Дифференцированный зачет 

З4-методику 

разработки бизнес-

плана; 

 

-Воспроизводство методики 

разработки бизнес-плана 

Определять основные 

характеристики разработки 

бизнес-плана 

Определение основных 

характеристик бизнес-плана 

и оценка рынка сбыта  

Понимание конкурентов и 

давать оценку их 

деятельности 

Определение стратегии 

маркетинга 

Описание основных 

разделов плана производства 

продукции 

Обоснование 

организационного плана 

Определение оценки риска и 

страхование  

Воспроизведение основных 

разделов финансового плана 

Определение стратегии 

финансирования 

-устный  опрос; 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося;  

-контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 
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З5-механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных 

условиях; 

 

Определение структуры 

цены 

Определение механизма 

ценообразования на 

продукцию 

Понимание основных 

методов ценообразования 

продукции (или услуг) 

Понимание и различие 

применяемых форм и систем 

оплаты труда на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

Описание основных 

элементов бестарифной 

системы оплаты труда 

-устный опрос;  

-тестирование; 

- контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 

З6- основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента и 

принципы делового 

общения 

Определение основных 

методов по осуществлению 

маркетинговой деятельности 

Исследования 

маркетинговой деятельности 

в различных сферах 

производства 

Определение основных 

методов и стилей 

управления в маркетинговой 

деятельности 

Понимание правил и 

принципов делового 

общения 

-устный опрос; 

- контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 

З7- основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

Определение основных 

задач и принципов 

организации работы 

коллектива исполнителей. 

-тестирование;  

-устный и письменный 

опрос; 

- контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 

З8-основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования 

Определение основных 

понятий управленческой 

структуры хозяйственного 

субъекта 

-тестирование;  

-устный и письменный 

опрос; 

- контрольная работа. 
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организации; 

 

Определение видов 

управленческих структур 

Составление 

организационных схем 

управления 

Определение 

управленческих решений 

 

Дифференцированный зачет 

З9-особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Определение основных 

направлений, мотивации, 

труда. 

Понимание концепции 

мотивации труда 

Определение основных 

элементов стратегии в 

менеджменте 

Воспроизведение и 

понимание коллектива и его 

особенности 

Понимание власти и 

способы её реализации 

Воспроизведение 

деятельности руководителя 

и подчиненных. 

-устный опрос; 

- контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 

З10- 

производственную и 

организационную 

структуру 

организации 

Определение общей и 

производственной 

структуры предприятия, его 

инфраструктура. 

Определение основных 

типов производственных и 

организационных структур 

предприятия. 

-тестирование;  

-устный и письменный 

опрос. 

Дифференцированный зачет. 

З11-основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

действующие 

законодательные и 

Определение действующих 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующие 

производственную 

деятельность. 

-тестирование;  

-устный и письменный 

опрос. 

 

Дифференцированный зачет 
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иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности; 

 

Выявление своих прав в 

соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством 

 

З12-классификацию, 

основные виды и 

правила составления 

нормативных 

документов. 

Применять 

полученные знания 

в профессиональной 

деятельности. 
 

Описание правильной 

классификации основных 

видов и правил составления 

нормативных документов 

-тестирование;  

-устный и письменный 

опрос. 

Дифференцированный зачет 

   

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам.  

  

  

 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК,  

– систематическая подготовка к практическим 

занятиям; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности.  

- выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– организовывать собственную деятельность с 

учетом эффективности  планируемого 

результата. 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятельных 

работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

 

– целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов, сообщений и т.д. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде газет, 

сборников задач; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 

изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 

изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 

изменяющимися технологиями; 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

профессиональной сфере. 

 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовой 

подготовки), направленные на формирование общих  компетенций   компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения 

проводится регулярная оценка знаний и умений в течение семестра. При 

функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения 

и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение 

всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую 

экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. 

Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг студента за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг студента за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.3.2.1Типовые задания для оценки знаний З1,З2,З3,З4,З5,  

умений У1,У2,У3,У4,У5 (рубежный контроль). 

                                    Контрольная работа М-1 

                                                            Вариант 1 

1. Сущность микро и макроэкономики 

2. Сущность кругооборота спроса и предложения. 

 

                                                           Вариант 2 

1.Основы экономического  анализа 

2.Собсвенность и ее виды 

                                                Вариант 3 

 1.Базовые экономические понятия 

     2.Хозяйственная деятельность и экономическая среда 

                                         Вариант 4 

     1.Сущность традиционной системы хозяйствования 

 2.Характеристика рынков 

                         Вариант 5 

1.Сущность командной системы хозяйствования 

2.Спрос и предложение 

                            Вариант 6 

1.Смешанная экономическая система 

     2.Эластичность спроса и предложения 

                             Вариант 7 

      1.Потребительское равновесие  

      2. Сущность детерминантов эластичности спроса 

                                                          Вариант 8 

1. Сущность издержек производства 

2. Закон убывающей отдачи 

                                                     Вариант 9 

1. Прибыль. Предельный доход 

2. Конкуренция и ее виды 

                                              Вариант 10 

1. Назовите причины необходимости создания модели «олигополия» 

2. Сущность специфики спроса на факторы производства 
 

3.2.3.2.2. Типовые задания для оценки знанийЗ6,З7,З8,З9, умений У1,У2,У3,У4 

 ( 

рубежный контроль) 

                                          Контрольная работа М-2 
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                                                    Вариант 1 

1. Что такое предельная выручка 

2. Какие факторы могут воздействовать на цены ресурсов. 

                                         Вариант 2 

      1.В чем разница между располагаемым доходом и реальной заработной платы. 

      2.Сущность земельной ренты 

                                          Вариант 3 

      1.Чем отличается земельная рента 1 от земельной ренты 2. 

      2.Как рассчитать цену земли. 

                                      Вариант 4 

       1.Капитал и его сущность. 

       2.Сущность поступления кривой «Лоренца» 

                                 Вариант 5 

       1.Основные источники ссудного капитала. 

       2. Инвестиции и их виды. 

                                 Вариант  6 

       1.Методы государственного регулирования экономикой. 

       2.Дать характеристику ВНП и объясните формулу расчета ВНП. 

 

                            Вариант  7 

       1.В чем вы видите отличие ВВП от ВНП и НД ? 

       2.Сущность инфляции и ее виды. 

                             Вариант 8 

       1. Антиифляционная политика и ее сущность  

       2. Сформулируйте определения «поток» , «запасы» 

                             Вариант 9 

       1. Какие последствия инфляции характерны для России? 

       2.Что такое совокупный спрос и совокупное предложения? 

                      Вариант 10 

        1. Значение инвестиций для развития экономики 

        2. Какие налоги влияют на формирование бюджета? 

 

 

 

 

 

4. Оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 
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практической работы, практическая проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания и проведение  контрольной работы. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам  всех 

видов контроля. При выставлении балла рейтинга преподаватель руководствуется 

следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное 

задание ; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание . 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и итогового рейтингов) в 5-

балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Экономика отрасли» по специальности СПО 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовой подготовки). 
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Умения: 

У1- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

У2- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

У3- разрабатывать бизнес-план; 

У4- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

У5- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

Знания: 

З1- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

З2- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

З3- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

З4- методику разработки бизнес-плана; 

З5- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

З6- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

З7- основы организации работы коллектива исполнителей; 

З8- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

З9- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З10- производственную и организационную структуру организации; 

З11- основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

З12- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов. Применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ   дифференцированного зачета по вариантам № 1 - 10 

                                                               Вариант1 
1. Сущность микро и макроэкономики 

2. Сущность кругооборота спроса и предложения. 

3. Правовое регулирование производственных отношений. 

 

                                               Вариант 2 
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1.Основы экономического  анализа 

2.Собсвенность и ее виды 

3. Субъекты хозяйственного права: понятия и признаки. 

                                     Вариант 3 
 1.Базовые экономические понятия 

     2.Хозяйственная деятельность и экономическая среда 

     3. Субъекты хозяйственного права: способы и порядок создания. 

 

                               Вариант 4 
     1.Сущность традиционной системы хозяйствования 

 2.Характеристика рынков 

3. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

                             

              Вариант 5 
1.Сущность командной системы хозяйствования 

2.Спрос и предложение 

3. Структура предпринимательского договора. 

               Вариант 6 
1.Смешанная экономическая система 

     2.Эластичность спроса и предложения. 

     3.Исполнение предпринимательского договора 

                      Вариант 7 
      1.Потребительское равновесие  

      2. Сущность детерминантов эластичности спроса 

      3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

                                                      Вариант 8 
1.Сущность издержек производства 

2.Закон убывающей отдачи 

3. Трудовые отношения и механизмы их регулирования на предприятии 

                                                 Вариант 9 
1.Прибыль. Предельный доход 

2.Конкуренция и ее виды 

3.Понятие и виды собственности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

                                          Вариант 10 
1Назовите причины необходимости создания модели «олигополия» 

2.Сущность специфики спроса на факторы производства 

3. Рассмотрение споров в арбитражном суде. 
 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 
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     Литература для обучающихся: Использование литературы на 

дифференцированном зачете  не предусматривается. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет  проводится в устной форме 

Количество вопросов для зачета –30 

Время выполнения задания – 90мин. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По дисциплине,  согласно учебного плана, итоговый контроль проводится в  

форме дифференцированного зачета. 

   Ответы обучающихся  по 50-тибалльной системе  оцениваются следующим 

образом: 

38-50 баллов – выставляется за полные аргументированные ответы на все вопросы 

и практические задания в пределах рабочей программы учебной дисциплины.  

25-37 баллов – выставляется  за полные, аргументированные ответы на все  

вопросы, но при этом допустившему некоторые неточности в пределах одной 

негрубой ошибки или не более 2-3 недочётов, а также незначительные ошибки  

при выполнении практических заданий.  

18-24 балла – выставляется: 

-   за верный, но недостаточно полный ответ на все вопросы  или за неполные 

ответы с неточностями, либо за недостаточный ответ по одному из вопросов;  

-за полный ответ, но при этом допущено много недочётов или одна грубая 

ошибка; 

- за неумение обосновывать выводы, оперировать понятиями, за ошибки 

допущенные при выполнении практических заданий. 

0-17 баллов – выставляется: 

- за поверхностное знание материала;  

- за грубые ошибки, недочёты, неточности, нелогичности и непоследовательность    

в изложении материала;  
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- за неполный ответ  на один из вопросов и грубую ошибку при ответе на другие 

вопросы; 

-  за отказ от ответа, за пользование шпаргалкой. 

Критерии исчисления баллов за творческую работу 

10 баллов – выполнение исследовательской работы, участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, публикация статьи в сборниках 

материалов научно-практических конференций, периодической печати, 

подготовка реферата, подготовка реферата, содержащего элементы исследования, 

разработка сценария внеклассного мероприятия; 

5-9 баллов – подготовка реферата, слайдовой презентации, кроссворда, 

структурно - логической схемы, опорного конспекта и другого продукта 

творческой деятельности, участие во внеклассном мероприятии по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю; 

1-4 балла – подготовка доклада, сообщения,  содержащих информацию, 

углубляющую знания по изученной теме. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании перевода 

итогового рейтинга (сумма промежуточного и дифференцированного рейтингов) 

в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 


