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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Экономика и организация производства» входит в 
базовуючасть образовательной программы бакалавриата по направлению 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника, профиль подготовки-
Микроэлектроника и твердотельная электроника.Дисциплина реализуется на 
физическомфакультете кафедрой «Мировая и региональная экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3, профессиональных – ОПК-6, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 72 часа. 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практические 

занятия 
консульта

ции 

3 72 8  18  46 зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика и организация 
производства» являются: 

- сформировать компетенции обучающегося в области экономики и 
управления производством;  

- научить его практическим методам выполнения разнообразных 
аналитических и экономических расчетов. 

В курсе «Экономика и организация производства» рассматривается 
комплекс вопросов, связанных с управлением и обеспечением устойчивой 
работы фирмы в рыночной экономике. 

«Экономика и организация производства» рассматривается как наука и 
одновременно как совокупность практических приемов, которые позволяют 
выбирать стратегию фирмы и формировать производственные программы с 
учетом необходимости обеспечения устойчивой и прибыльной работы. 

При изучении курса студенты осваивают: современных методов 
организации и планирования производства, методологию расчета 
необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов и проблемы 
их эффективного использования, управления предприятиями 
(организациями), направленных на эффективное использование материально-
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технических и трудовых ресурсов; формирование навыков применения 
современных методов экономических наук для проведения экономической 
оценки деятельности предприятия и технико-экономического обоснования 
инвестиционных и инновационных проектов. 

Курс «Экономика и организация производства» изучается параллельно 
с курсами «Организация и планирование производства», «Метрология, 
стандартизация и технические измерения». 

Методология преподавания дисциплины должна исходить из 
необходимости сочетания теоретических и практических положений с 
учетом реальных ситуаций и действующих нормативно правовых актов, 
регламентирующих деятельность фирмы.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОПбакалавриата 
Дисциплина «Экономика и организация производства» входит в базовую 
часть образовательной программы по направлению 11.03.04Электроника и 
наноэлектроника, профиль подготовки Микроэлектроника и твердотельная 
электроникаи является обязательной для изучения. Программа курса 
охватывает широкий круг вопросов, связанных с теорией и практикой  
организации управления производством  экономическими методами. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные в результате изучения дисциплин гуманитарного и социального, 
математического и естественнонаучного циклов изучающих разнообразные 
аспекты управления социально-экономическими и производственными 
системами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения  следующих 
дисциплин: «Основы промышленной электроники», «Моделирование 
физических процессов», дисциплин специализации, а также для прохождения 
производственной и преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

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

Знает: понятие экономики производства, сущность и 
задачи организации производства; - показатели 
эффективности использования основных средств; - 
понятие производственной мощности предприятия, 
методы её расчета и выявления «узких мест»; - пути 
сокращения производственных запасов и 
незавершенного производства; - показатели 
эффективности использования оборотных средств; 
организационно-правовые формы 
Умеет: самостоятельно применять основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности; выделять объекты и субъекты 
производственной системы, анализировать информацию 
по использованию ресурсов предприятия;вычислять 
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основные показатели эффективной деятельности 
производства 
Владеет: навыками использования основ экономических 
знаний в различных сферах деятельности;методами и 
приемами повышения эффективности деятельности 
предприятия; 

ОПК-6 Способностью 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 
анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий 

Знает: исходные данные, необходимые для расчета и 
оценки  экономических и социально-экономических 
показателей, основных производственных ресурсов. 
Умеет: проводить обработку и  анализ 
оценкидеятельности предприятия, расчет основных 
показателей производственного процесса. 
Владеет: навыками проведения приемов с 
использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологийпо модернизации, диверсификации и 
оздоровлению предприятия 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенности. 
Умеет: выделять объекты и субъекты производственной 
системы, анализировать информацию по использованию 
ресурсов предприятия;  анализировать среду, в которой 
происходит производственный процесс; организовывать 
эффективный производственный процесс. 
Владеет: технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации (владеет 
отдельными приемами самообразования и 
саморегуляции. 
 

 

 4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

Модуль 1. Экономические основы производства 
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1 Тема 1.Производство и 
производственное 
предприятие в условиях 
рынка 

3 1 1 2   8 Опросы, 
участие в 
дискуссиях 

2 Тема 2. Организация 
производства 

3 3 1 2   8 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов 

3 Тема 3. Основные фонды 
и оборотные средства 

3 5 2 6   6 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

 Итого за 1 модуль 36  4 10   22 Контр.раб 
Модуль 2. Основы управления производством 

1 Тема 4. Трудовые ресурсы 
и мотивация труда 

3 7 1 2   8 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов 

2 Тема 5.Хозяйственный 
механизм (затраты, 
себестоимость, цена, 
прибыль, финансы, 
налоги) 

3 9 1 4   8 Опросы, 
участие в 
дискуссиях 

3 Тема 6. Стратегия 
развития и планирование 
производства 

3 11 2 2   8 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов 

 Итого за 2 модуль 36  4 8   24 Контр.раб 
 

 ИТОГО: 72  8 18   46  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине «Экономика и 

организация производства» 
Модуль 1. Экономические основы производства 

Введение 
Предмет, цели и задачи курса. Место курса в учебном процессе.  

Структура и логика курса. Методы изучения курса. 
 

Тема 1. Производство и производственное предприятие в условиях 
рынка 

7 
 



Сущность и важнейшие черты производственной деятельности. 
Критерии классификации производственных предприятий в рыночной 
экономике. Организационно-правовые и организационно-экономические 
формы предпринимательства. 

Рыночный механизм хозяйствования. Государственное регулирование 
деятельности предприятий. Маркетинг и его роль в деятельности 
предприятий. 

 
Тема 2. Организация производства 

Особенности  организационной структуры предприятия. Типы 
производственной структуры.   

Содержание производственного процесса.  
Типы организации производства. Виды производственных операций. 

Классификация производственных процессов. Элементы производственного 
процесса. Принципы организации производства. Производственный цикл. 
Виды движения предметов труда. Темп операции и такт операции. Поточное 
производство.  

 
Тема 3. Основные фонды и оборотные средства 

Ресурсы предприятия как основа предпринимательской  деятельности.  
Основные фонды, их  состав и оценка. Нематериальные активы. Износ 

и амортизация основных средств. Способы оценки стоимости основных 
фондов предприятия. Эффективность использования основных фондов. 
Воспроизводство основных фондов. 

Сущность оборотных средств и источники их образования. Оценка 
эффективности использования оборотных средств и пути ее повышения.  

 
Модуль 2. Основы управления производством 
Тема 4. Трудовые ресурсы и мотивация труда 

Понятие  рынка труда и его регулирование. Трудовые ресурсы 
предприятия: показатели. Нормирование труда. Производительность труда. 
Мотивация труда и организация заработной платы. Расчет необходимой 
численности и фонда заработной платы. Управление персоналом 
предприятия. 

 
Тема 5. Затраты, себестоимость, прибыль и рентабельность 

предприятия 
Понятие издержек производства и обращения. Постоянные, 

переменные и общие издержки производства, характер их взаимосвязи. 
Группировка расходов. Прямые и косвенные расходы. Себестоимость 
продукции. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

Доходы предприятия. Определение прибыли организации (фирмы) и 
порядок ее формирования. Использование прибыли на фирме. 
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Налогообложение предприятия. Определение условий безубыточной работы 
организации (фирмы). Показатели рентабельности организации (фирмы). 

 
Тема 6. Стратегия развития и планирование производства 

Стратегия развития. Стратегическое планирование. Принципы   
стратегического управления. Базовые стратегии развития. 

Система планов предприятия, их взаимосвязь. Классификация планов. 
Этапы и методы планирования. 

Система планирование производства, оперативно-календарное 
планирование. Производственная программа. Маркетинговое планирование. 
Бизнес-план предприятия. 

Виды хозяйственных рисков. Методы оценки уровня рисков. 
Процедуры банкротства предприятия. 

 
 

4.3.2. Темы практических и семинарских занятий. 
МОДУЛЬ 1. Экономические основы производства 

Тема 1. Производство и производственное предприятие в условиях 
рынка 

Вопросы для изучения: 
1) Сущность и важнейшие черты производственной деятельности.  
2) Критерии классификации производственных предприятий в 

рыночной экономике.  
3) Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

предпринимательства. 
4) Рыночный механизм хозяйствования. Государственное 

регулирование деятельности предприятий.  
5) Маркетинг и его роль в деятельности предприятий. 
Литература: 
1.Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 

/ И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. 
- Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 
М.Ш. Мачабели. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  (04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для 
студентов вузов, обуч. по направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Вузовский учебник: ВУ). – Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 
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Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html. 
(20.04.2018). 

 
Тема 2. Организация производства 

Вопросы для изучения: 
1. Особенности организационной структуры предприятия.  
2. Типы производственной структуры.  
3. Содержание производственного процесса.  
4. Типы организации производства. 
5. Виды производственных операций. 
6. Классификация производственных процессов.  
7. Элементы производственного процесса.  
8. Принципы организации производства.  
9. Производственный цикл.  
10. Виды движения предметов труда. 
11. Темп операции и такт операции. 
12. Поточное производство.  
Литература: 
1.Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 

/ И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. 
- Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 
М.Ш. Мачабели. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  (04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для 
студентов вузов, обуч. по направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Вузовский учебник: ВУ). – Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 
Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html. 
(20.04.2018). 

 
Тема 3. Основные фонды и оборотные средства 

Вопросы для изучения: 
1.Расчет показателей оценки основных фондов.  
2. Расчет амортизационных отчислений.  
3. Анализ основных фондов - коэффициенты износа, обновления, 

выбытия.  
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4. Фондоотдача,  фондоемкость, фондовооруженность.  
5. Рентабельность основных фондов.  
6. Оценка эффективности  использования оборотных средств и пути ее 

повышения.  
7. Определение оборачиваемости оборотных средств. 

Литература: 
1.Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 

/ И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. 
- Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 
М.Ш. Мачабели. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  (04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для 
студентов вузов, обуч. по направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Вузовский учебник: ВУ). – Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 
Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html. 
(20.04.2018). 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

 
Модуль 2. Основы управления производством 

Тема 4. Трудовые ресурсы и мотивация труда 
Вопросы для изучения: 
1. Расчет среднесписочной и явочной численности работников, 

коэффициента текучести кадров.  
2. Расчет необходимой численности и фонда заработной платы.  
3. Производительность труда. 
Литература: 
1.Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 

/ И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. 
- Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 
М.Ш. Мачабели. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  (04.10.2018). 
3.Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для 

студентов вузов, обуч. по направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Вузовский учебник: ВУ). – Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 
Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html. 
(20.04.2018). 

5.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 
организации» и «Управление персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-
238-00909-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html 
(20.04.2018 г) 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

 
Тема 5. Затраты, себестоимость, прибыль и рентабельность 

предприятия 
Вопросы для изучения: 
1. Затраты и себестоимость продукции. 
2. Расчет показателей  издержек: уровня издержек, экономичности, 

эффективности использования ресурсов, издержкоемкости.  
3. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
Литература: 
Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / 

И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - 
Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 
М.Ш. Мачабели. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  (04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для 
студентов вузов, обуч. по направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Вузовский учебник: ВУ). – Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 
Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html. 
(20.04.2018). 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

7. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
[база данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

 
Тема 6. Стратегия развития и планирование деятельности 
Вопросы для изучения: 
1) Стратегия развития предприятия и стратегическое планирование.  
2) Система планов предприятия, их взаимосвязь. Экономический 

анализ деятельности предприятия.  
3) Сущность, функции и виды контроллинга.  
4) Бизнес-план предприятия 
Литература: 
1.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 
Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html. 
(20.04.2018) 

2.Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Беляева О.В., Беляева 
Ж.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

3.Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия0: учеб. Пособие 
для бакалавров / Сергеев Иван Васильевич, Веретенникова Ираида Ивановна. 
– 5-е изд., испр. И доп. М.: Юрайт, 2012. – 378-95. 

4.Бизнес-планирование на предприятиях перерабатывающей 
промышленности [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов 4 
курса ОУ «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль подготовки «Экономика предприятия» очной / заочной форм 
обучения /. — Электрон.текстовые данные. — Донецк: Донецкий 
государственный университет управления, 2016. — 94 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62359.html 

5. Экономика организаций: учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 
Чередниченко и др. - Ставрополь :Агрус, 2015. - 392 с. : табл., схем. - Библиогр.: 
с. 379-380. - ISBN 978-5-9596-1190-3 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689 
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5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 11.03.04 
Электроника и наноэлектроника, профиль подготовки-Микроэлектроника и 
твердотельная электроникапредусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся. На лекциях по данной 
дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 
предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 
презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается сочетание 
индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических 
заданий с использованием методов развития технического творческого 
мышления личности и др. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды 
ее, выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, 
лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный 
опрос; 

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 
проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение 
индивидуально полученных заданий или предложенных по личной 
инициативе студента, рефератов, докладов в группе, на студенческих 
конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 
руководством преподавателя или без его руководства. 

 
 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы 
2. Поиск в Интернете дополнительного материала 
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-

15 минут) 
14 

 



4. Подготовка к экзамену 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и 
оценка качества их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются при 
выставление рейтингового балла. Так же формой контроля самостоятельной 
работы является подготовка рефератов, содержание которых будет 
представлено публично на мини-конференции и сопровождено презентацией 
и небольшими тезисами в электронной форме. 

 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

Самостоятельная работа студентов 
Тема 
дисциплины 

Содержание темы для самостоятельного 
изучения и ссылки на литературу 

Количество 
часов 

Форма 
контроля 

Тема 1 
Производство и 
производственное 
предприятие в 
условиях рынка 
 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, 
обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
Литература: 

1.Мухина, И.А. Экономика организации 
(предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 
320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-
0684-8 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

8 Контрольное 
тестирование 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 
обеспечение 

1. Подготовка реферата (до 5 
страниц), презентации и доклада 
(10-15 минут) 

Прием реферата, презентации, 
доклада и оценка качества их 
исполнения на мини-

 

См. разделы 6.1, 
6.2 и 7 данного 
документа 

2. Подготовка к экзамену Промежуточная аттестация в 
форме экзамена 

См. разделы 6.3, 
6.4 и 7 данного 
документа 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 
2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : 

учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  
(04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, 
фирмы): учебник для студентов вузов, обуч. по 
направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник: ВУ). – 
Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ 
В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71241.html. (20.04.2018). 
 

Тема 2 
Организация 
производства 
 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, 
обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
Литература: 

1.Мухина, И.А. Экономика организации 
(предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 
320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-
0684-8 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : 
учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  
(04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, 
фирмы): учебник для студентов вузов, обуч. по 
направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник: ВУ). – 
Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ 
В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71241.html. (20.04.2018). 
 

8 Обсуждение 
Решение 
задач 
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Тема 3 
Основные фонды 
и оборотные 
средства 
 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, 
обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
Литература: 

1.Мухина, И.А. Экономика организации 
(предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 
320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-
0684-8 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : 
учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  
(04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, 
фирмы): учебник для студентов вузов, обуч. по 
направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник: ВУ). – 
Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ 
В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71241.html. (20.04.2018). 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 
электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
 

6 Обсуждение, 
тестирование 

Тема 4 
Трудовые 
ресурсы и 
мотивация труда 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, 
обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
Литература: 

1.Мухина, И.А. Экономика организации 
(предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 
320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-
0684-8 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации 

8 

Научный 
диспут 
Эссе 
Решение 

ситуаций 
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:учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  
(04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, 
фирмы): учебник для студентов вузов, обуч. по 
направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник: ВУ). – 
Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ 
В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71241.html. (20.04.2018). 

5.Управление персоналом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Менеджмент 
организации» и «Управление персоналом» / П.Э. 
Шлендер [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-
00909-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71073.html (20.04.2018 г) 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 
электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

 
 

Тема 5 
Хозяйственный 
механизм 
(затраты, 
себестоимость, 
цена, прибыль, 
финансы, налоги) 
 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, 
обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
Литература: 

1. Мухина, И.А. Экономика организации 
(предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 
320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-
0684-8 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Арзуманова Т.И. Экономика организации : 
учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  
(04.10.2018). 

3.Экономика организации (предприятия, 
фирмы): учебник для студентов вузов, обуч. по 
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Тестирование 
Решение 
задач 
Проведение 
деловой игры 
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направлению «Экономика» и экон. специальностям 
/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник: ВУ). – 
Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

4.Экономика предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ 
В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71241.html. (20.04.2018). 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 
электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

7. Moodle [Электронный ресурс]: система 
виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 
ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  
 

Тема 6 
Стратегия 
развития и 
планирование 
производства 
 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, 
обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
Литература: 

1.Экономика предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ 
В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71241.html. (20.04.2018) 

2.Беляева О.В. Экономика предприятия 
(организации). Сборник задач [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Беляева 
О.В., Беляева Ж.А.— Электрон.текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 52 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

3.Сергеев И.В. Экономика организации 
(предприятия0: учеб. Пособие для бакалавров / 
Сергеев Иван Васильевич, Веретенникова Ираида 
Ивановна. – 5-е изд., испр. И доп. М.: Юрайт, 2012. 
– 378-95. 

4.Бизнес-планирование на предприятиях 
перерабатывающей промышленности 
[Электронный ресурс] : конспект лекций для 
студентов 4 курса ОУ «бакалавр» направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
подготовки «Экономика предприятия» очной / 
заочной форм обучения /. — Электрон.текстовые 
данные. — Донецк: Донецкий государственный 
университет управления, 2016. — 94 c. — 2227-

8 

Научный 
диспут 
Эссе 
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8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62359.html 
5. Экономика организаций: учебник / О.Н. Глотова, 
Ю.В. Рыбасова, О.А. Чередниченко и др. - 
Ставрополь :Агрус, 2015. - 392 с. : табл., схем. - 
Библиогр.: с. 379-380. - ISBN 978-5-9596-1190-3 ; 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689 
 
 

итого  72  
 

Тематика рефератов  
Модуль 1. Экономические основы производства  

1. Организационно-правовые формы предпринимательства в рыночной 
экономике.  
2. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя  
3. Проблемы адаптации предприятия к условиям внешней среды.  
4. Организация производственного процесса в отрасли. Типы, формы и 
методы организации управления.  
5. Современные тенденции развития  отрасли.  
6. Эффективность инвестиций в  предприятия отрасли.  
7. Управление предприятием: организационная структура и механизм 
управления, управленческий персонал.  
8. Производственные ресурсы фирмы: основные средства, материальные, 
трудовые и показатели их использования.  
9. Эффективность использования основных фондов в отрасли. Определение 
потребности в развитии.   

Модуль 2. Основы управления производством  
10. Экономическая политика в области управления персоналом  фирмы. 11. 
Проблемы совершенствования социально-трудовых отношений в РФ.  
12. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность фирмы.  
13. Трансакционные издержки в отрасли, пути их снижения.  
14. Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное  
15. Факторы развития предприятия отрасли: экстенсивные и интенсивные  
16. Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы.  
17. Управление оборотными активами фирмы - методы оптимизации. 18. 
Налоговая политика  фирмы - оценка ее эффективности.  
19. Специальные системы налогообложения малого бизнеса: эффективность, 
пути совершенствования.  
20. Аналитическая деятельность на предприятиях, ее эффективность. 
Возможности автоматизированных систем управления.  
22. Затраты и себестоимость продукции.  
23. Доходы, прибыль и рентабельность предприятия.  
24. Использование информационных технологий на предприятии. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

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

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 
в описании образовательной программы. 
Код и 
наимен
ование 
компет
енции 
из 
ФГОС 
ВО 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОК-3 
 

Способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: понятие экономики производства, 
сущность и задачи организации производства; 
- показатели эффективности использования 
основных средств; понятие производственной 
мощности предприятия, методы её расчета и 
выявления «узких мест»; пути сокращения 
производственных запасов и незавершенного 
производства; показатели эффективности 
использования оборотных средств; 
организационно-правовые формы 
Уметь: самостоятельно применять основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности; выделять объекты и субъекты 
производственной системы, анализировать 
информацию по использованию ресурсов 
предприятия;вычислять основные показатели 
эффективной деятельности производства 
Владеть: навыками использования основ 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности; методами и приемами 
повышения эффективности деятельности 
предприятия; 

Устный 
опрос 
Защита 
рефератов 
Тестирован
ие 
Решение 
задач 

ОПК-6 Способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

Знать: исходные данные, необходимые для 
расчета и оценки  экономических и социально-
экономических показателей, основных 
производственных ресурсов. 
Уметь: проводить анализ и оценку 
деятельности предприятия, расчет основных 
показателей функционирования основных 
производственных ресурсов. 
Владеть: навыками проведения приемов по 
модернизации, диверсификации и 
оздоровлению предприятий 

Устный 
опрос 
Защита 
рефератов 
Тестирован
ие 
Решение 
задач 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: способы систематизации и обобщения  
информации по формированию и 
использованию ресурсов предприятия 
Уметь: рассчитать основные показатели 
функционирования предприятия/ 
Владеть: методами расчета экономических и 

Устный 
опрос 
Защита 
рефератов 
Тестирова
ние 
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социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, использованию 
ресурсов предприятия 

Решение 
задач 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
Примерные тестовые задания 

1. Персонал фирмы и эффективность его использования 
1. Взаимоотношения по трудовому договору между работником и 
предприятием регулируются… 
1) Гражданским кодексом РФ. 
2) Административным кодексом РФ. 
3) Трудовым кодексом РФ. 
4) внутренним распорядком фирмы 
 
2. Списочная численность персонала фирмы – это численность работников … 
1) списочного состава, явившихся на работу. 
2) списочного состава на определенное число. 
3) списочного и несписочногого состава 
4) учитываемая по количеству дней явок на работу 
 
3. В списочную численность работников не включаются…  
1) внешние совместители  
2) принятые на работу с испытательным сроком 
3) выполняющие работу по гражданско-правовым договорам  
4) отсутствующие на работе из-за болезни, подтвержденной листком 
нетрудоспособности 
 
4. К качественным показателям, характеризующим персонал фирмы, 
относится  
1) квалификация работников 
2) текучесть кадров 
3) среднесписочная численность работников 
4) явочная численность работников 
 
5. К кадрам предприятия относятся … 
1) весь личный состав организации, работающий по найму 
2) основные, временные и сезонные квалифицированные работники 
3) штатный состав квалифицированных работников  
4) штатные и  нештатные квалифицированные сотрудники 
 
6. Определить на 1 декабря списочную численность фирмы. Всего в этот день 
явилось на работу 20 человек, в том числе двое из них внешние совместители 
и трое выполняют работу согласно договору подряда. Два работника 
списочного состава находятся в оплачиваемом отпуску и один работник 
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отсутствует на работе из-за болезни, а еще один находится в дополнительном 
отпуске без сохранения заработка.  
 
7. Организация с сезонным характером работы начала работать в апреле и 
закончила в августе. Среднесписочная численность работников составляла в 
апреле – 641 человек, мае – 1254, июне – 1316, июле – 820, августе – 457 
человек. Определить среднесписочную численность работников за год.  

 

2. Система мотивации труда 

1. Мотивация труда представляет собой процесс … 
1) обеспечения прогрессивной системы оплаты труда, учитывающая 
квалификацию и сложность работы 
2) обеспечения зависимости между стажем работы сотрудников и их 
зарплатой 
3) побуждения работников к достижению целей организации путем учета их 
личных интересов и приведения их в соответствие с целями организации 
4) передачи полномочий от вышестоящих работников на более низкий 
уровень 
 
2. Основными элементами мотивационного процесса являются … 
1) производственная деятельность организации 
2) научная организация труда  
3) потребности человека 
4) вознаграждение 
 
3. Что не относится к формам мотивации труда? 
1) нормирование и планирование труда 
2) организация заработной платы в соответствии со вкладом работника в 
результаты деятельности фирмы 
3) система льгот и привилегий работникам 
4) благоприятный социально-психологический климат 
 
4. По способу формирования основной заработной платы выделяют 
__________ системы оплаты труда. 
1) сдельные и повременные 
2) тарифные и бестарифные 
3) коллективные и индивидуальные 
4) денежные и натуральные 
 
5. Расположите по степени значимости в составе фонда оплате труда 
следующие его составные части 
1) Оплата за неотработанное время 
2) Выплаты за питание, жилье, топливо 
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3) Единовременные поощрительные выплаты 
4) Оплата за отработанное время 
6. Часовая тарифная ставка рабочего 60 руб. Норма времени на обработку 
одного изделия 2,4 нормо-часа. За месяц рабочим обработано  80 изделий. 
Определить сдельный заработок рабочего.  
 
7. Часовая тарифная ставка рабочего 50 руб. Рабочим отработано за месяц 
180 часов. Определить заработок рабочего за месяц (в руб.) 
3. Управление персоналом 
1. Основными целями управления персоналом является… 
1) эффективное использование трудового потенциала 
2) удовлетворение потребностей в кадрах и их рациональная расстановка 
3) обеспечение полной занятости трудоспособного населения 
4) максимальное удовлетворение духовных и физиологических потребностей 
человека 
2. Главная задача управления персоналом… 
1) обеспечение объема работ для достижения планируемой 
производительности труда на фирме 
2) создание условий для реализации потенциала каждого работника и 
определение инструмента воздействия на него в целях реализации задач 
фирмы 
3) создание фонда оплаты труда в размере, обеспечивающем каждому 
работнику среднюю заработную плату в данной отрасли хозяйствования 
4) обеспечение опережающих темпов роста средней заработной платы на 
фирме чем  выработка персонала 
3. Какие методы управления персоналом используются на фирме? 
2) только социально-психологические 
3) опытно-статистические 
4) административные, экономические и социально-психологические 
5) только административные 
4. Целью нормирования труда на фирме является … 
2) установление оптимального соотношения между численностью 
работников и количеством единиц оборудования 
3) установление оптимального соотношения между производственными 
запасами и незавершенным производством 
4) установление оптимального соотношения между затратами и результатами 
труда 
5) установление оптимального соотношения между производительностью 
труда и трудоемкостью 
6. Плановый объем погрузочно-разгрузочных работ составит 33000 т. 
Эффективный фонд рабочего времени - 220 дней. Время работы за 1 день – 8 
часов. Норма времени на погрузку или выгрузку 1 т груза -  0,80 чел.-час. 
Определить потребность в грузчиках. 
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7. Общая потребность фирмы в персонале на первый квартал 200 чел. На 1 
января фирма имеет в своем штате 190 чел. В течение квартала ожидается 
выбытие по различным причинам 8 человек. Определить дополнительную 
потребность в работниках. 

 
Примерная контрольная работа 

Вариант 1 
1) На какие группы подразделяются расходы, связанные с производством 
и реализацией? 
2) Охарактеризуйте порядок исчисления НДС и его уплаты в бюджет 
3) В I квартале произведено 20 тыс. изделий по цене 80 руб. за единицу. 
Постоянные расходы составляют 180  тыс. руб., удельные переменные 
расходы — 60 руб. Во II квартале планируется повысить прибыль на 10%. 
Сколько необходимо дополнительно  произвести продукции, чтобы 
увеличить прибыль на 10 %. 
4) Планируется обеспечить экономию материалов за счет снижения норм 
расхода на 5% и цен — на 3%, Себестоимость товарной продукции 
составляет 300 тыс. руб., в том числе затраты на сырье и материалы — 225 
тыс. руб. Определите   влияние   на   себестоимость   продукции снижения 
норм и цен на материалы. 
5) Производственная себестоимость изделия равна 300 тыс. руб., 
непроизводственные расходы - 10%, плановый уровень рентабельности 
продукции — 15%, НДС — 18%.Определите (тыс. руб.): 
1) полную себестоимость единицы товара; 
2) расчетную цену фирмы; 
3)  Отпускную (оптовую) цену фирмы. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1) Факторы, определяющие выбор организационно-правовой формы 
деятельности фирмы. 
2) Принципы размещения предприятий отрасли: влияние на экономику 
предприятия. 
3) Цели и задачи производственной деятельности предприятия. 
4) Специализация и концентрация предприятий отрасли.  
5) Виды предприятий отрасли по масштабам деятельности. 
6) Диверсификация деятельности предприятия: понятие и направления. 
7) Государственное регулирование деятельности предприятия. 
8) Основные фонды предприятия: состав, структура. Источники 
образования. 
9) Понятие физического и морального износа основных фондов.  
10) Динамика стоимости основных фондов от их приобретения до выбытия. 
11) Лизинг и его преимущества для лизингополучателя. 
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12) Анализ эффективности использования основных средств предприятия, 
пути ее повышения. 
13) Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники 
образования. 
14)  Анализ показателей эффективности использования. 
15) Показатели оценки оборотных средств.  
16) Влияние размера оборотных средств на финансовую устойчивость 
предприятия и эффективность деятельности предприятия. 
17) Кадры предприятия: типовая структура, условия труда, уровень 
квалификации. 
18) Планирование деятельности предприятия: состав типового плана 
экономического и социального развития. 
19) Содержание процесса планирования объема производства продукции 
(работ и услуг). 
20) Содержание процесса планирования объема реализации продукции (работ 
и  услуг). 
21) Содержание процесса планирования ресурсного обеспечения 
производственной программы. 
22) Содержание плана по труду.  
23) Расчет кадрового обеспечения деятельности предприятия. 
24) Планирование производительности труда в отрасли и пути ее повышения. 
25) Расчет кадрового обеспечения деятельности предприятия. 
26) Информация для анализа и планирования: ее виды и источники. 
27) Экономический анализ  хозяйственной деятельности предприятия - цель 
и методы.  
28) Основные ограничители при планировании объемов реализации. 
29) Классификация товарных запасов на предприятии, их учет.  
30) Показатели оборачиваемости. 
31) Факторы, влияющие на оборачиваемость и величину товарных запасов на 
предприятии. 
32) Факторы, влияющие себестоимость работ предприятия. 
33) Состав затрат предприятия, методы анализа. 
34) Экономическое обоснование плана издержек обращения. 
35) Формы и системы оплаты труда, используемые на предприятиях отрасли.  
36) Фонд оплаты труда, его расчет. 
37)  Анализ показателей по труду. 
38) Отчисления на  социальное страхование: назначение, расчет их величины. 
39) Представительские расходы и расходы на подготовку кадров, их состав,  
расчет нормативной величины. 
40) Учет расходов на рекламу и зачет  их при налогообложении. 
41) Валовый доход предприятия, источники его образования.  
42) Факторы, влияющие на величину валового дохода. 
43) Планирование валового дохода на предприятии. 
44) Ценовая стратегия предприятия  отрасли. 
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45) Понятие рентабельности предприятия.   
46) Система показателей рентабельности. Их экономическая интерпретация. 
47) Экономическая сущность прибыли, ее формирование на предприятии.  
48) Точка безубыточности 
49) Факторы, влияющие на прибыль. 
50)  Расчет влияния основных факторов на прибыль.  
51) Налогообложение деятельности предприятия отрасли - основные 
положения. 
52) Налог на добавленную стоимость: понятие, схема начисления 
53) Налог на прибыль: понятие, схема начисления, льготы. 
54) Особенности налогообложения малого бизнеса. 
55) Основные направления использования прибыли предприятия. 
56)  Расчет налогооблагаемой прибыли. 
57) Финансовый план предприятия: понятие, состав. 
58) Капиталовложения, пути повышения эффективности их использования. 
59) Методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов 
60) Методика анализа финансовых показателей деятельности предприятия - 
основные положения. 
61) Методы оптимизации финансового состояния предприятия. 
62) Влияние внешней среды на экономические показатели предприятия. 
63) Коммерческие риски.  
64) Сущность, методы оценки и профилактики. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 40 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос – 40 баллов, 
- письменная контрольная работа -  40 баллов, 
- тестирование - 20 баллов. 
 

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

а) основная литература: 
1. Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для 

студентов вузов, обуч. по направлению «Экономика» и экон. специальностям 
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/ (О.В. Антонова и др.); под ред.: Б.Н.Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Вузовский учебник: ВУ). – Рекомендовано УМО вузов России.  -  ISBN 978 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 
Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html. 
(20.04.2018 

3. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Беляева О.В., Беляева 
Ж.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

4. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия0: учеб. Пособие 
для бакалавров / Сергеев Иван Васильевич, Веретенникова Ираида Ивановна. 
– 5-е изд., испр. И доп. М.: Юрайт, 2012. – 378-95. 
б) дополнительная литература: 

1. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. 
Юзов, Т.М. Петракова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Издательский 
Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-5-87623-858-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56555.html. 

2.Бизнес-планирование на предприятиях перерабатывающей 
промышленности [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов 4 
курса ОУ «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль подготовки «Экономика предприятия» очной / заочной форм 
обучения /. — Электрон.текстовые данные. — Донецк: Донецкий 
государственный университет управления, 2016. — 94 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62359.html 

3.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 
организации» и «Управление персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-
238-00909-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html 
(20.04.2018 г) 

4.Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 
/ И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. 
- Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

5.Арзуманова Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 
М.Ш. Мачабели. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02049-0 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  (04.10.2018). 

6.Экономика организаций: учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 
Чередниченко и др. - Ставрополь :Агрус, 2015. - 392 с. : табл., схем. - Библиогр.: 
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с. 379-380. - ISBN 978-5-9596-1190-3 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689 

 

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

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  
2.Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  
4. Компьютерная обучающая программа «Экономика предприятия», автор 
Грузинов В.П., Teachpro, 2006(дата обращения 20.04.2018 г) 
 
Экономическая периодика  
1. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).  
2. Внешнеэкономический бюллетень.  
3.  Российский экономический журнал.  
7. Сборник законодательства Российской Федерации.  
8. Финансовая газета.  
9. Экономика и жизнь.  
10. Экономист. 
11. Эксперт.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Дисциплина «Экономика и организация производства» отличается 

прикладным характером и значительной связью с нормативными и 
правовыми актами, поэтому при ее изучении необходимо пользоваться 
различными информационными источниками, справочниками, 
периодической литературой, электронными ресурсами, практическим 
опытом. 

Изучение дисциплины «Экономика и организация производства» 
проводится на лекциях, практических занятиях, консультациях и путем 
самостоятельной работы вне аудитории. 

Учебный материал дисциплины достаточно сложен для понимания, 
поэтому студентам предлагаются более наглядные способы изложения 
информации: таблицы, схемы, графики, картинки. 

Очень актуальной является разработка и демонстрация мультимедийных 
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презентаций по темам. 
Для направления 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, профиль 

подготовки-Микроэлектроника и твердотельная электроникаособенно 
актуальным является внедрение дистанционных технологий обучения. 
Студенты хорошо владеют компьютерной техникой и необходимым 
программным обеспечением, поэтому интересно использование Интернет-
ресурсов, электронных учебников, составление заданий для выполнения в 
MicrosoftOffice. 

Для студентов очной формы обучения оптимальным вариантов изучения 
дисциплины является наличие и постоянное ведение двух тетрадей: 
лекционной и с практическим материалом, предназначенной для 
систематической проверки преподавателем. 

Очень важно при изучении дисциплины: 
 1) посещение аудиторных занятий,  
2) выполнение всех заданий, выдаваемых преподавателем. 
Для изучения дисциплины «Основы экономики и управления 

производством» студентами могут использоваться источники, указанные в 
данном учебно-методическом комплексе. Кроме того, материалы по темам 
выкладываются преподавателем на сайте кафедры «Национальная и 
региональная экономика». На этом же сайте студенты могут получать 
задания для самостоятельного выполнения и размещать выполненные 
варианты.  

Практические занятия проводятся с целью углубленного освоения 
учебного материала по теме, выработки навыков в решении практических 
задач, приобретению профессиональных умений в области планирования и 
анализа экономических показателей. Главным содержанием практических 
занятий является активная работа каждого студента. 

По результатам практического занятия студентам может быть 
выставлена оценка: с учетом его активности на занятии; уровня подготовки к 
занятию; знания теоретического материала и умения решать практические 
задания. 

Методику решения заданий по теме предлагает преподаватель, после 
инструктажа студентам необходимо выполнить ряд заданий по теме. 

Невыполненные в течение занятия задания подлежат выполнению во 
внеучебное время. 

также и самими обучающимися. 
Процедура проведения семинарского занятия включает: 
- выступления магистрантов по обсуждаемым вопросам темы; 
- ответы выступающих на заданные в аудитории вопросы; 
- дополнение ответов выступающих по вопросам темы; 
- подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавателем. 
На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы 

должны быть рассмотрены более подробно и полно, чем на состоявшихся 
лекциях, с анализом действующих нормативных актов, практических 
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ситуаций.  На семинарах студенты должны грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривать ситуации, 
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует 
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места 
проведения семинара, конкретных заданий и поручений.  

Семинарские занятия предназначены для закрепления пройденного 
материала в следующих формах: обсуждение основных вопросов тем, 
самостоятельных заданий, тестирование, контрольные работы, решение 
задач, анализ кейсов по теме. 

При подготовке семинара преподавателю желательно придерживаться 
следующего алгоритма:  

а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе; 
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций;  
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление учащимся 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, законы и постановления, 
руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 
Для подведения итогов семинара можно использовать следующие 

критерии (показатели) оценки ответов:  
- полнота и конкретность ответа;  
- последовательность и логика изложения;  
- связь теоретических положений с практикой;  
- обоснованность и доказательность излагаемых положений;  
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде конкретных фактов, примеров и 

пр.; 
- уровень культуры речи;  
- использование наглядных пособий и т.п. 
В  конце  семинара рекомендуется дать  оценку всего семинарского 

занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:  
- качество подготовки;  
- степень усвоения знаний;  
- активность; 
- положительные стороны в работе студентов;  
- ценные и конструктивные предложения;  
- недостатки в работе студентов. 
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Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная 
на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков 
практической деятельности.  

Помимо семинаров, преподавание дисциплины «Основы экономики и 
управления производством» предполагает проведение практических занятий, 
во время которых студенты под руководством преподавателя разбирают 
практические ситуации в деятельности экономических субъектов, выполняют 
упражнения, составляют модели и прогнозы деятельности фирм и 
домохозяйств. 

Особая форма практических занятий - лабораторные занятия, 
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 
положений и формирование учебных и профессиональных практических 
умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или 
несколько лабораторных заданий, под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине заключается 
в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов,  составлении 
конспектов по вопросам темы, переданной на самостоятельное изучение, 
подготовке научных докладов, рефератов, представление презентаций 
проведенных исследований. 

Научные докладыдолжны содержать актуальную информацию по 
изучаемой теме, отраженную в основной части, список литературы и могут 
сопровождаться иллюстративным материалом.  

Выполнение реферата  направлено на изучение студентами актуальных 
проблем современной экономической теории. Оформление научного 
доклада, реферата следует осуществлять в соответствии с установленными 
требованиями. Научные доклады и рефераты могут рекомендоваться 
преподавателем для обсуждения на студенческих научных конференциях, а 
также для участия в конкурсах. 

Тестовые материалы предназначены для контроля остаточных знаний 
студентов. Тестовые задания подготовлены в рамках программы  учебной 
дисциплины.  

Задачи и упражнения предназначены для практического применения 
полученных студентами теоретических знаний. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 
студентов методам такой работы.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Процессы информатизации современной образовательной 
деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового 
распространения современных информационных технологий, активно  
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применяемых для передачи информации и обеспечения взаимодействия 
преподавателя и обучаемого. Современный преподаватель должен не только 
обладать знаниями в области информационных технологий, но и быть 
специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

1.Основным средством ИТ любой системы образования является 
персональный компьютер, возможности которого определяются 
установленным на нем программным обеспечением, которое является 
инструментарием информационных технологий – технологий работы с 
текстами, графикой, табличными данными и т.д. 

В современных системах образования широкое распространение 
получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 
текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 
презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 
пакеты и т.п. 

2. Компьютерная сеть Интернет, обеспечивающая мгновенный доступ к 
мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам 
данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе Интернет 
– всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов 
мультимедийных документов. 

3. Электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Эти 
программы позволяют организовать совместную работу удаленных 
пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере. 

4. Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и 
программного обеспечения через Интернет можно проводить аудио и 
видеоконференции. 

5. Образовательные электронные издания, как распространяемые в 
компьютерных сетях, так и записанные на CD-ROM. Индивидуальная работа 
с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии 
позволяют, при соответствующей доработке, приспособить существующие 
курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для 
самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от 
традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют 
подавать материал в динамичной графической форме. 

6. Существует несколько основных классов информационных и 
телекоммуникационных технологий, значимых с точки зрения систем 
открытого и дистанционного образования. Одними из таких технологий 
являются видеозаписи и телевидение. Видеопленки и соответствующие 
средства ИКТ позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции 
лучших преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут быть использованы 
как в специальных видеоклассах, так и в домашних условиях.  

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий 
доступ к учебно-методической и научной информации, организация 
оперативной консультационной помощи, моделирование научно-
исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий 
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(семинаров, лекций) в реальном режиме времени. 
 

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

Для изучения учебной дисциплины «Экономика и организация 
производства» необходимо наличие персональных компьютеров с доступом в 
Интернет для преподавателей; аудитории, оснащенные мультимедийными 
средствами обучения для проведения лекций, проведения семинарских 
занятий, проверки самостоятельных работ, решения тестов и т.д., 
компьютерные классы с выходом в Интернет для студентов. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 
используются различные средства обучения, среди которых особое место 
занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, 
позволяющее предоставить для изучения теоретический материал, 
организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, 
помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в 
определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную 
информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе 
возможности различных педагогических программных средств: обучающих 
программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих 
программ. 

Тесты «on-line» позволяют в режиме реального времени определить 
свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и 
получить рекомендации по самосовершенствованию 
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Приложение  

«Мозговой штурм», «Мозговая атака» 

Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором 

принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не 

давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и 

записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны 

знать, что от них не требуется  обоснований или объяснений ответов.  

«Мозговая атака» является эффективным методом при необходимости:  

обсуждения спорных вопросов, стимулирования неуверенных обучаемых для 

принятия участия в обсуждении, сбора большого количества идей в течение 

короткого периода времени, выяснения информированности или 

подготовленности аудитории. Можно применять эту форму работы для 

получения обратной связи.  

«Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для 

разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно 

обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый 

может развивать чужие идеи. 

Цель: выявление информированности или подготовленности 

аудитории в течение короткого периода времени  

Задачи:  

1) формирование общего представления  об уровне владения 

знаниями у студентов, актуальными для занятия; 

2) развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения:  

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения. 

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 

возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам 

неясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст 

участника).  
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4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было 

дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, 

выводы можно сделать из получившихся результатов и как это может быть 

связано с темой тренинга.  

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать 

много времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты 

ответов, выбрать главные и второстепенные.  

 

Примерные задания для «мозгового штурма» по дисциплине: 

1) Какова роль планирования в рыночной экономике? 

2) В какой последовательности проводится планирование? 

3) Что такое стратегия и стратегическое планирование? 

4) Как планировать продажу продукции по объему и ассортименту? 

5) Как планировать производство продукции? 

6) Как рассчитать потребность в материалах? 

7) Как рассчитать потребность в оборудовании? 

8) Как рассчитать потребность в производственных мощностях? 

9) Как рассчитать потребность в кадрах? 

10) Как рассчитать фонд оплаты труда предприятия? 

11) Как планировать производительность труда? 

12) Для чего нужен бизнес-план и какие разделы он должен 

содержать? 

13) Как определить плановую себестоимость продукции? 

14) Как рассчитать амортизационные отчисления? 

15) Как рассчитать плановую сумму доходов? 

16) Как планировать прибыль и рентабельность продукции? 
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Мини-лекция 

Мини-лекция является одной из эффективных  форм преподнесения 

теоретического материала.  

Цель: организация процесса получения теоретического содержания в 

интерактивном режиме 

Задачи:  

3) развитие коммуникативных навыков (навыков общения); 

4) актуализация изучаемого содержания на лекции. 

Методика проведения:  

Перед началом мини-лекции можно провести мозговой штурм или 

ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет 

актуализировать ее для участников, выяснить степень их 

информированности и отношение к теме. 

Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому 

термину необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по 

принципу «от общего к частному».  

Перед объявлением какой-либо информации преподаватель 

спрашивает, что знают об этом студенты. 

После предоставления какого-либо утверждения преподаватель 

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. Например: 

1) А вы как считаете?  

2) Как вы предлагаете это делать? 

3) Как вы думаете, к чему это может привести? И т.д. 

Перед тем, как перейти к следующему вопросу, необходимо 

подытожить сказанное и убедиться, что вы были правильно поняты. 

По окончании выступления нужно обсудить все возникшие у 

участников вопросы. 

Затем спросить: 

1) Как можно использовать полученную информацию на практике?  

2) К каким результатам это может привести? 
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Презентации с использованием различных вспомогательных 

средств с обсуждением 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, 

постеров, компьютеров и т.п., с последующим обсуждением материалов. 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в 

интерактивном режиме 

Задачи:  

5) совершенствование способов поиска, обработки и 

предоставления новой информации; 

6) развитие коммуникативных навыков; 

7) актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции. 

Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми 

несколько (3-5) ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на 

заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании 

презентации необходимо обязательно совместно со студентами подвести 

итоги и озвучить извлеченные выводы. 

Интервью 

Термин «интервью» происходит от английского interview, т.е. беседа. 

По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью – изучение событий прошлого, уточнение 

фактов и интервью мнений, цель которых – выявление оценок, взглядов, 

суждений и т.п. 

Интервью мнений - самая распространенная форма интервью. Цель 

такого интервью узнать мнение респондента по конкретному вопросу. Их 

цель в том, чтобы интервьюируемый получил возможность высказать свою 

точку зрения. 
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Интервью «пресс-конференция» - в этих условиях сложно получить 

полноценное интервью. Обычно это выступление по определенной теме, где 

интервьюер может получить комментарий по какому-либо событию.  

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в 

интерактивном режиме 

Задачи:  

8) совершенствование способов поиска, обработки и 

предоставления новой информации; 

9) развитие коммуникативных навыков; 

10) актуализация изучаемого содержания на лекции. 

Методика осуществления 

Подготовительный этап. 

Вопросы для интервьюирования формулируются разными способами: 

1) при прослушивании нового содержания по теме лекции 

2) до лекции по ее теме, при изучении источников 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, 

подготовившие информацию по заданной теме. 

Основной этап – проведение интервью 

Вопросы задаются разными схемами: 

1) преподавателю на протяжении всей лекции, тогда лекция 

переходит в форму лекции – консультации,  

2) в начале и служат для актуализации рассматриваемого нового 

содержания, 

3) с места студентами по очереди, 

4) в письменном виде в «записочках» 

Различают «вопросы-суждение» и «ответы-суждение».  

«Вопрос-суждение» задается по следующей схеме: сначала 

пространное рассуждение, а потом сам вопрос. Отвечающий реагирует 

сначала на суждение и сразу же попадает в положение оправдывающегося. 

Он вынужден тратить время на объяснения, а потом только кратко ответит на 
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поставленный вопрос, что в целом выглядит крайне не убедительно. При 

этом задавший такой вопрос занимает позицию судьи.  

«Ответы-суждения». В этом случае сначала высказывается суждение о 

проблеме или о том, кто задал вопрос, или о характере самого вопроса, а 

потом уже коротко на него отвечают. Этот прием применяется тогда, когда 

задан неудобный вопрос и ответ на него явно будет невыигрышным.  

Этап рефлексии – подведения итогов 

Предлагается заслушать экспертные суждения из аудитории по 

содержанию полученной информации. 

Преподаватель подводит окончательные итоги, учитывая экспертные 

суждения, объем освещенного материала, качество задаваемых вопросов.  

 

Обратная связь 

Цель: актуализация полученного на лекции содержания 

Задачи:  

1) выяснить реакцию участников на обсуждаемые темы,  

2) увидеть достоинства и недостатки организации и проведения 

обучения, оценить результат, 

3) формирование общего представления  об уровне владения 

знаниями у студентов, актуальными для занятия; 

4) развитие коммуникативных навыков (навыков общения); 

5) снятие психологической и физической нагрузки на занятии. 

Методика осуществления 

Участникам (в произвольном порядке) предлагается высказаться по 

поводу прослушанной информации по вопросам, составленным 

преподавателем заранее. 

Все высказывания должны быть выслушаны молча, без споров, 

комментариев и вопросов, как со стороны преподавателя, так и со стороны 

других участников. Каждого говорящего следует благодарить за сказанное.  

40 
 



Предоставлять обратную связь наравне со всеми участниками следует 

также преподавателю. 

 

Лекция с заранее объявленными ошибками 

Лекция с заранее запланированными ошибками позволяет развить у 

обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и 

неточную информацию. 

 

Цель: активизация внимания слушателей и вовлечение их в процесс 

усвоения знаний 

 

Задачи:  

6) заинтересовать слушателей для процесса усвоения знаний,   

7) вовлечь слушателей в процесс обсуждения получаемых знаний 

для поиска объявленных ошибок, 

8) развитие коммуникативных навыков (навыков общения); 

9) снятие психологической и физической нагрузки на занятии. 

 

Методика осуществления 

На предыдущем занятии объявляется тема следующего занятия, 

количество ожидаемых ошибок и даются материалы (или ссылки на 

источники) для предварительного ознакомления с заявленной темой. Перед 

началом лекции учащихся разделяют на небольшие подгруппы по 3-5 

человек (сидящих рядом друг с другом). Изложение материала 

рекомендуется разделить на несколько (3-4) подразделов. После каждого 

подраздела дается 2-3 минуты на обсуждение материала в подгруппе и 

вынесение заключения: имеются ли ошибки и сколько их сделано в данном 

подразделе. По каждой подгруппе на доске фиксируется количество ошибок.  
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Изложение всего материала рекомендуется закончить не менее чем за 

10 мин до конца занятия. Представителям каждой подгруппы предлагается 

озвучить все указанные ими факты ошибок и записать их на доске. Можно 

предложить другим подгруппам опровергнуть заявленные факты или 

обосновать последствия этих ошибок, давая возможность показать студентам 

уровень владения темой. 

В заключении необходимо указать правильные ответы и поощрить те 

подгруппы, в которых отмечен наибольший процент правильных ответов. 

Поощрением могут служить баллы рейтинговой системы, выставляемые за 

занятие или проценты от итоговой оценки за дисциплину. 

 

Кейс-методы 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций) 

Метод анализа конкретных ситуаций – это техника обучения, 

использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 

стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации 

обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений 

участников. Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и 

выбрать лучший из них.  

 

Кейс №1  

Иванов Иван Петрович решил создать собственное предприятие, так 

как всегда мечтал об этом. Он поставил перед собой цель: создать 

небольшую булочную на другом конце улицы. Он тщательно готовился, 

учился, брал пример с опытных бизнесменов и организовал свое дело. 

Спланировал он все достаточно грамотно и бизнес начал вскоре приносить 

прибыль, появились постоянные покупатели, и все было относительно 

стабильно. Продолжалось это в течение двух лет, но вскоре рядом с 

булочной Ивана Петровича появилась большая кондитерская с гораздо 
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большим ассортиментом и гибкими ценами. Спустя месяц булочная Ивана 

Петровича закрылась. Почему бизнес Ивана Петровича прожил так недолго, 

ведь все шло хорошо?  

Ответ: Изначально была поставлена очень слабая цель, реализации ко-

торой Иван Петрович добился достаточно быстро и остановился на этом. 

Изначально нужно было поставить глобальную цель (открыть булочный 

кафе-ресторан, уникальную пекарню и т.д.), а уже реализовывать ее начать с 

не-большой булочной на другом конце улицы. Бизнес должен постоянно 

расти, вы должны постоянно к чему-то стремиться и развиваться.  

 

Кейс №2  

Василий Иванович получил наследство богатого дедушки и решил 

организовать собственный бизнес, открыть фитнесс- центр. Взял 

дополнительный кредит в банке, купил бизнес план у хорошего специалиста 

и спустя 6 месяцев открыл свой фитнесс- центр. Он считал, что на этом его 

миссия закончена и можно пожинать плоды, постепенно возвращать кредит и 

получать прибыль. Но, конкуренты, у которых уже был фитнесс-центр такого 

типа в данном районе, решили переманивать клиентов Василия Ивановича 

недобросовестным путем. Василий Иванович не был к этому готов, а тут еще 

и налоговая служба с пожарной инспекцией серьезно придралась к его 

организации. Такого поворота событий Василий Иванович не ждал и вскоре 

на месте его фитнесс центра образовался магазин, но уже совершенно с 

другим хозяином. Бизнес Василия Ивановича прогорел вместе с наследством 

дедушки. Почему так произошло?  

 

Ответ: Василий Иванович был по натуре человеком очень слабым и 

совершенно не готовым к трудностям и подлостям со стороны конкурентов. 

У него были деньги, но отсутствовала достаточная мотивация и сила духа. 

Трудности, с которыми он столкнулся не были фатальными по своей 

природе, и их вполне можно было преодолеть разработкой специальной 
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маркетинговой политики и наймом юриста для совета с инспекторами. Но он 

не был готов к такому повороту событий. Это говорит лишь о том, что 

наличие денег не гарантирует успешного бизнеса. Если характер человека не 

подходит для этого, если он может отступить перед трудностями, то 

собственное дело не для него. В данном случае, Василию Ивановичу лучше 

было бы положить деньги в банк, купить акции и т.п.  

 

Кейс №3  

Ольга Петровна решила создать свой бизнес. У нее была цель, и мечта, 

к которой она давно стремилась. Она выяснила, что около одного из ПТУ 

совершенно отсутствуют какие-либо кафе или столовые. Взяв кредит в банке, 

она решила создать небольшую закусочную неподалеку от ПТУ, так как была 

уверена, что дело пойдет хорошо. Так и случилось. Полгода закусочная 

Ольги Петровны пользовалась огромным спросом и у нее всегда были 

клиенты. Но затем Ольга Петровна, как умный предприниматель поняла, что 

бизнес нужно расширять. Начать она решила с изменения меню, перед ней 

стал выбор изменить меню, включая туда полноценные обеды, стоимостью 

от 200 рублей, или фирменные закуски стоимостью не более 50 рублей. Она 

понимала, что нужно расширяться, так как у всех хороших закусочных уже 

были полноценные обеды, поэтому она и решила включить именно их. 

Изменив меню и бросив все свободные финансовые средства на новые 

обеды, спустя месяц она поняла, что дела закусочной заметно ухудшились, 

покупателей стало мало и продукты для обедов быстро портились и 

пропадали. Еще через 2 месяца. Ольга Петровна была вынуждена закрыть 

свою закусочную. В чем же дело, ведь она все делала правильно и логично?  

Кейс №4  

Ашот Валерьевич решил создать свой бизнес. Он хотел создать 

организацию по производству контрольных браслетов для баров, ресторанов, 

клубов и т.д. До него на рынке этого города никто этим не занимался, 

приходилось все заказывать из Москвы. Он был слабо знаком со 
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стратегическим планированием и решил не заморачиваться по этому поводу. 

Его бизнес занял свою нишу и существовал 4 года, за это время Ашот 

Валерьевич диверсифицировал деятельность своего бизнеса (не меняя 

основного профиля) и создал множество магазинов по всему городу. В это же 

время Клавдия Семеновна также решила создать свой бизнес. Основной 

профиль создаваемого бизнеса был абсолютно такой же, как и у Ашота 

Валерьевича, но, в отличие от него она была экономистом и к 

стратегическому планированию отнеслась с гораздо большей серьезностью и 

ответственностью. Четко сформулировала миссию, составила грамотный 

бизнес- план. Основная цель звучала так: «Стать основным производителем 

контрольных браслетов на рынке города». Спустя год ее фирма закрылась, 

организовала она все гораздо тщательнее Ашота Валерьевича, но почему же 

его бизнес существует до сих пор, а она была вынуждена уйти с рынка?  

 

Кейс 5.  

На кондитерской фабрике.  (Борьба научного подхода и эмпирики). 

Маленькая кондитерская фабрика должна закрыться на реконструкцию. 

Необходимо реализовать оставшиеся запасы сырья, для производства 

продуктов из ассортимента фабрики, получив максимальную прибыль. 

Запасы и расход каждого вида сырья для производства единицы продукции 

каждого вида, а также нормы прибыли для каждого продукта (прибыль на 1 

пакет), представлены в таблице.  
Сырье Запасы, 

кг 
Продукты, расход сырья, кг 
 

  Ореховый 
звон 
 

Райский 
вкус 
 

Батончик Белка Ромашка 
 

Темный 
шоколад 

1411  0.8  0.5  1   2   1.1 

Светлый 
шоколад 

149  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2 

Сахар 815.5  0.3 0.4  0.6  1.3  0.05 
Карамель 466  0.2  0.3  0.3  0.7  0.5 
Орехи 1080  0.7  0.1  0.9  1.5 0 
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Прибыль/пакет у.е. 1 0,7 1,1 2 0,6 
 

В разговоре с владельцем фабрики мастер, используя свой 20-летний 

опыт,предлагает «на глазок» выпустить по 200 пакетов каждого продукта, 

утверждая,что ресурсов «должно хватить», а прибыль получится, очевидно, 

1080 у.е. 

При разговоре присутствует сын владельца фабрики, только 

чтозакончивший программу «Бакалавр делового администрирования», 

которыйутверждает, что такие проблемы надо решать не «на глазок», а с 

помощьюлинейного программирования. Умиленный отец обещает сыну всю 

прибыль сверх1080 у.е., если он предложит лучший план, чем 

многОПОПытный мастер. 

# 

Описание интерактивного семинарского занятия на тему 

«Предприятие субъект предпринимательской деятельности» 

Проводится семинарское занятие с использованием интерактивной 

методики «5 из 30». К работе привлекается материал темы «Предприятие 

субъект предпринимательской деятельности». Составляется анкета – список 

из 30 утверждений, раскрывающих суть изучаемой темы. Причем, 

утверждения должны быть одинаково значимыми, чтобы сложно было 

выбрать несколько основных из предлагаемого перечня для освещения 

обозначенной идеи. Одна из версий анкеты предложена ниже.  

Ход проведения занятия  

Из предлагаемого перечня утверждений (30) следует выбрать пять 

наиболее значимых и расставить их по степени важности. 

Системообразующую идею может предложить преподаватель, а могут это 

сделать и студенты. Например, предлагается осуществить такой выбор, 

ориентируясь на предмет экономики предприятия.  

Представим процедуру работы с анкетой:  

46 
 



1. Индивидуальный выбор. Каждый студент определяет свою позицию 

по данному вопросу – выбирает пять наиболее значимых утверждений.  

2. Деление на группы. Преподаватель образует малые группы.  

3. Работа в малых группах. Каждая группа работает над созданием 

общей позиции – выбором пяти наиболее значимых утверждений. 

Совместный выбор должны разделять все члены подгруппы. Здесь важно 

слышать друг друга и выбирать веские аргументы.  

4. Иерархизация. Ранжирование пяти наиболее важных утверждений 

необязательно. Преподаватель сам определяет, вводить этот этап или нет.  

5. Представление результатов. Представители подгрупп (по желанию 

или выбору преподавателя) презентуют результаты своей работы. Дается 

короткий комментарий с записью на доске.  

6. Комментарии ведущего. Педагог подводит итоги работы, 

комментирует результаты работы малых групп. Он мотивирует свой выбор 

как один из взглядов на проблему, а не как на решение спора.  
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