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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся научных 

представлений о закономерностях функционирования отраслей народного хозяйства, 

расширение представления о современных направлениях экономической теории в 

области базовых экономических концепций, основных школ и методов исследования 

отраслевых рынков, а также формирование профессиональных (ПК-1) компетенций.  

Цель изучения экономики отрасли сводится и к повышению эффективности 

функционирования отрасли на основе вскрытия резервов и факторов ресурсного и 

организационного характера и разработке мер и путей их реализации. 

Задачи дисциплины: 

- дать основы теоретических знаний по экономике отраслей промышленности 

как единой хозяйственной системы 

- изучить действия экономических законов и особенностей их проявления в 

промышленности и смежных с ней отраслей 

- выявить факторы, формирующие экономическую эффективность отраслей 

промышленности 

- сформировать прикладные знания в области управления отраслью в 

современных условиях и принятия экономически обоснованных управленческих 

решений. 

- овладение основными закономерностями функционирования отраслевых 

рынков; 

- показать деятельность хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

концентрации и монопольной власти; 

- исследовать пути совершенствования государственной отраслевой политики. 



 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  

Дисциплина Б1.В.08 «Экономика предприятий и организаций по отраслям и 

сферам деятельности» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная 

часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Маркетинг» В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения 

дисциплины «История» могут быть использованы для изучения дисциплин «Финансы 

организаций и предприятий», «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности», «Планирование в организациях и на предприятиях»,   и 

др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

- способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать: теоретические основы и закономерности 

функционирования отраслей в рыночной экономике, включая 

переходные процессы; корпоративные формы и методы 

управления экономикой промышленности в целом и его 

отдельных отраслей; принципы принятия и реализации 

стратегических управленческих решений на предприятиях с 

учетом отраслевого подхода 

Уметь: выявлять проблемы, связанные с экономикой 

отрасли при анализе конкретных ситуаций на предприятиях, 

предлагать способы их решения и прогнозировать последствия; 

систематизировать и обобщать информацию отраслевого 

характера; использовать информационные технологии для 

отражения отраслевых аспектов принятия стратегических 

управленческих решений 

Владеть: специальной экономической терминологией и 

лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по теории экономики отрасли и 

практике развития отраслей; методами отраслевого 

экономического анализа в оценке производственно-

хозяйственной деятельности предприятий; методами, лежащими 

в основе определения стратегического поведения предприятий в 

отрасли и на рынках 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика предприятий и организаций по 

отраслям и сферам деятельности» составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 67,5 67,5 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 32 32 

КПР* 3 3 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (всего), в т.ч. 0,5 0,5 

зачет 0,2 0,2 

экзамен 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 85,5 85,5 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 51,5 51,5 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа 28 28 

КПР* 3 3 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (всего), в т.ч. 0,5 0,5 

зачет 0,2 0,2 

экзамен 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 119,5 119,5 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 21,5 21,5 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 12 12 

КПР* 3 3 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (всего), в т.ч. 0,5 0,5 

зачет 0,2 0,2 

экзамен 0,3 0,3 
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Самостоятельная работа 149,5 149,5 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

КРП* - курсовая работа (курсовое проектирование) 

 

 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

г
о
 

Аудиторные занятия, 

(часы) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
-н

а
я

 р
а
б
о

т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
ы

 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Характеристика отрасли, ее роль 

и место в народнохозяйственном 

комплексе и национальной 

экономике 

10 2   8 

2 Структурная политика и методы 

государственного регулирования 

в отрасли 

24 4* 4*  16 

3 Отраслевой рынок и 

дифференциация продукта на 

рынке. 

18 4* 6*  8 

4 Ресурсы отрасли и результаты 

их использования в отрасли. 

32 10*  6 16 

5 Факторы повышения 

эффективности 

функционирования отрасли. 

32 8* 8*  16 

6 Эффективность производства в 

отрасли 

33,5 4 4* 4 21,5 

 КРП 3     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию 
0,5     

 Контроль 27     

  Итого: 180 32/26* 22* 10 85,5 
Примечание: *Знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы занятий;  
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Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

(очно-заочная форма обучения.) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, (часы) 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Характеристика отрасли, ее роль и место 

в народнохозяйственном комплексе и 

национальной экономике 

10 2     8 

2 Структурная политика и методы 

государственного регулирования в 

отрасли 

30 2 4*   24 

3 Отраслевой рынок и дифференциация 

продукта на рынке. 

24 6 4*   14 

4 Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли. 

26 4   4 18 

5 Факторы повышения эффективности 

функционирования отрасли. 

36 4 8*   24 

6 Эффективность производства в отрасли 41,5 2 4* 4 31,5 

 КРП 3        

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию 
0,5     

 Контроль 9     

 Итого: 180 20 20* 8 119,5 
ПРИМЕЧАНИЕ: * Знаком выделены темы, по которым проводятся  активные и 

интерактивные  формы занятий. 

 

Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, (часы) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Характеристика отрасли, ее роль и 

место в народнохозяйственном 

комплексе и национальной экономике 

10 1     9 

2 Структурная политика и методы 

государственного регулирования в 

отрасли 

30 1 2*   27 

3 Отраслевой рынок и дифференциация 

продукта на рынке. 

24 1 2*   21 

4 Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли. 

26 1   2 23 

5 Факторы повышения эффективности 

функционирования отрасли. 

36 1 2*   33 
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6 Эффективность производства в 

отрасли 

41,5 1 2* 2 36,5 

 КРП 3        

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию 
0,5     

 Контроль  9     

  Итого: 180 6 8* 4 149,5 
ПРИМЕЧАНИЕ: * Знаком выделены темы, по которым проводятся  активные и 

интерактивные  формы занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Тема 1. Характеристика отрасли, ее роль и место в народнохозяйственном 

комплексе и национальной экономике 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, современное состояние. Экономика России - взаимосвязанный 

хозяйственный комплекс, ее характеристика по формам собственности и уровням 

подчиненности. Сущность, содержание и определение понятий: "производственная и 

непроизводственная сфера", "подразделения народного хозяйства" (сектор экономики), 

"отраслевой комплекс", "отрасль", "подотрасль", а также отраслей, оказывающий 

рыночные и нерыночные услуги. 

Сферы и подразделения экономики. Отрасли экономики. Место отрасли в народном 

хозяйстве. Структура отрасли. Экономические границы отрасли и факторы их 

определяющие. Межотраслевые комплексы. Роль и значение конкретной отрасли в 

системе рыночной экономики. Перспективы развития отрасли. 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

Тема 2. Структурная политика и методы государственного регулирования в 

отрасли 

Особенности и направления структурной перестройки экономики в России. Факторы, 

определяющие структуру экономики страны, отрасли: производственная и 

непроизводственная сфера экономики; НТП, сырьевые ресурсы, общественно-

исторические условия развития страны и др. факторы, определяющие структуру 

экономики страны. 

Виды и типы отраслевой политики. Сущность регулирования и методы 

государственного регулирования развития отрасли. Внешнеторговая политика. 

Эффективность торговых союзов и соглашений. Антимонопольная политика. 

Регулирование естественных монополий. Лицензирование. Антикризисное управление 

в промышленном комплексе. Регулирование и дерегулирование функционирования 

отраслевого рынка.  
Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 3.Отраслевой рынок и дифференциация продукта на рынке 

Отрасль и рынок. Классификация рынка по различным признакам (по назначению 

товаров; по видам ресурсов, по географическому положению, по степени ограничения 

конкурентности, по отраслям, по степени законности). Структура рынка и типы 

рыночных структур. Открытость рынка. 
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Оценка концентрации на отраслевом рынке продавцов и покупателей. 

Дифференциация продукта как экономический феномен. Показатели измерения 

степени дифференциации продукта на отраслевом рынке. Дифференциация продукта и 

градация отраслевых рынков. Бренд как проявление дифференциации продукта. 

Вертикальная и горизонтальная дифференциация продукта. Рыночная власть фирмы и 

её показатели. Границы рынка. Стратегические барьеры входа-выхода фирм на рынок. 

Результативность отраслевых рынков. Количественные показатели структуры 

товарного рынка (численность продавцов, доля в объеме продаж, показатели 

рыночной концентрации: коэффициент концентрации, индекс концентрации, индекс 

Хефиндаля-Хиршмана, индекс энтропии, индекс Джини). Качественные показатели 

структуры товарного рынка (стратегические и нестратегические барьеры).  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 4. Ресурсы отрасли и результаты их использования в отрасли 

Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды 

сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия). 

Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических   ресурсов.  Формы   обеспечения  ресурсами: через товарно-сырьевые 

биржи; прямые связи; аукционы, конкурсы; спонсорство; собственное производство и 

др. Плата за природные ресурсы. Важнейшие обобщающие показатели уровня 

использования материальных ресурсов. Ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация. Показатели 

эффективного использования. 

Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования, 

отраслевой рынок труда. Кадры работников промышленных предприятий, их состав. 

Производительность труда в отрасли: понятие, виды, показатели.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 5. Факторы повышения эффективности функционирования отрасли 

Формы организации производства: концентрация специализация, 

кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, экономическая 

эффективность. Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из 

форм организации производства в отрасли. 

Концентрация производства. Экономика размещения предприятия: причины 

размещения, размер предприятия и факторы его определяющие. Виды концентрации 

по форме укрупнения. Концентрация на основе специализации и кооперирования 

производства. Особенности специализации и кооперирования в промышленности. 

Показатели специализации и кооперирования производства. Эффективность 

специализации и кооперирования. Концентрация на основе комбинирования. Формы 

комбинирования производства. Особенности комбинирования производства в 

промышленности. Показатели комбинирования. Эффективность комбинирования. 

Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения: общие понятия. 

Причины вертикальной интеграции. Мотивы для осуществления вертикальной 

интеграции: асимметрия информации, повышение уровня барьеров вхождения в 

отрасль, технические и технологические изменения, внешние положительные и 

отрицательные эффекты, возможности ценовой дискриминации, национальная 

налоговая политика, исключение посредников и переход на прямой сбыт, наличие 
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транзакционных издержек, жизненный цикл товара и экономические циклы. 

Последствия вертикальной интеграции. Вертикальные ограничения, вертикальный 

контроль. Дистрибьютерство, франчайзинг, эксклюзивное дилерство – формы 

вертикальных ограничений. Проблемы двойной надбавки к цене, «безбилетников», 

недобросовестных производителей, недостаточной координации деятельности 

дистрибьютеров. Последствия вертикальных ограничений 

Сущность диверсификации, виды, мотивы диверсификации. Условия и критерии 

осуществления диверсификации. Экономическое обоснование диверсификации 

производства. Организация и проведение диверсификации производства в 

промышленности. 

Экономическая сущность ценовой дискриминации. Типы ценовой 

дискриминации: совершенная ценовая дискриминация, дискриминация в зависимости 

от объема покупки, дискриминация по группам потребителей, практика ценовой 

дискриминации. Последствия применения ценовой дискриминации.  

Понятие инвестиций и капитальных вложений в промышленности: сущность и 

значение. Оценка эффективности инвестиций. Инновационная деятельность. 
Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 6. Эффективность производства в отрасли 

Экономическая эффективность отрасли: прибыль, рентабельность, показатели 

финансовой устойчивости деятельности предприятий промышленности. 

Экономическая и технологическая эффективность производства. Экономическая 

эффективность, отражающая стоимостную зависимость между расходами фирмы на 

факторы производства и ее доходами. Технологическая эффективность, 

характеризующая зависимость между используемыми ресурсами и получаемой 

продукцией в натуральном выражении. Технологическая эффективность конкретного 

способа производства оцениваемая: через максимизацию выпуска при данной 

комбинации ресурсов и через минимизацию количества ресурсов, обеспечивающих 

данный объем выпуска. 

Эффективность производства как результативность, полезность для общества.      

Понятие «экономический эффект» как результат тех или иных мероприятий, 

проводимых в производстве, выраженный массой прибыли. Критерии экономической 

эффективности функционирования отрасли. Эффективность структурных производств 

в отрасли. Показатели производительности труда и себестоимости продукции, 

эффективности фондов, инвестиций и капитальных вложений.  

Экономическая эффективность научно-технического прогресса. Эффективность 

результатов внедрения новой техники: повышение производительности совокупного 

(живого и овеществленного) труда, снижение стоимости продукции, рост окупаемости 

затрат и фондоотдача, увеличение рентабельности производства. 
Формируемые компетенции: ПК-1. 
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6. ПЛАНЫ  ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Для очной формы обучения 

Семинар №1,2  по теме 2: «Структурная политика и методы 
государственного регулирования в отрасли»* 

1. Каковы особенности и направления структурной перестройки экономики в 

России? 

2. Назовите факторы, определяющие структуру экономики отрасли. 

3. Перечислите основные методы государственного регулирования отрасли? 

4. Назовите мотивы вмешательства государства в процесс функционирования 

отраслевых рынков. 

5. Перечислите формы государственного вмешательства в процесс 

функционирования отраслевых рынков. 

6. Каковы методы регулирования отраслей естественных монополий? 

7. Охарактеризуйте ценовые методы регулирования отраслей естественных 

монополий. 

8. Дайте определение процесса приватизации. 

9.  Перечислите мотивы приватизации.  

10.  Каково влияние процесса приватизации на формирование отраслевых 

рыночных структур в России 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар №3,4,5  по теме 3: «Отраслевой рынок и дифференциация продукта».* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой отраслевой рынок?  

2. Каковы подходы к определению его границ? 

3. Сформулируйте критерии, лежащие в основе классификаций отраслевых 

рынков. 

4. В чем суть процесса концентрации продавцов на отраслевом рынке? 
5. Перечислите показатели концентрации продавцов на рынке.  
6.  Какова цель осуществления фирмами стратегии дифференциации товара? 
7. Назовите формы дифференциации товара. 
8. Дайте характеристику горизонтальной дифференциации продукта. Приведите 

примеры. 
9. Каковы характеристики вертикальной дифференциации продукта? Опишите 

их на примере модели. 
10. Как можно определить степень дифференциации продуктов на рынке? 
11. Влияние бренда на дифференциацию продукта. 
12. Рыночная власть фирмы и её показатели. Границы рынка. 
13. Перечислите барьеры входа и выхода отраслевого рынка. 
14. Количественные и качественные показатели структуры товарного рынка 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  
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Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар №6,7,8,9 по теме 5: «Факторы повышения эффективности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и экономическая эффективность форм организации производства: 

концентрация специализация, кооперирование, комбинирование производства. 

2.  Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из форм 

организации производства в отрасли. 

3.  Отраслевые и региональные схемы развития производительных сил. 

4.  Перечислите основные принципы размещения отраслей промышленности. 

5.  Каковы основные факторы размещения производства на территории   страны?  

6. Каковы виды концентрации по форме укрупнения. 

7.  Назовите показатели специализации и кооперирования производства.  

8. Эффективность специализации и кооперирования.  

9. Мотивы для осуществления вертикальной интеграции 

10. Сущность, условия и критерии диверсификации, виды, мотивы 

диверсификации. осуществления диверсификации.  

11. Экономическая сущность ценовой дискриминации. Типы ценовой 

дискриминации. Последствия применения ценовой дискриминации.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

 
Семинар №10,11 по теме 6: «Эффективность производства в отрасли» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Экономическая эффективность отрасли.  

2.Экономическая и технологическая эффективность производства. 

3.Понятие и критерии экономической эффективности функционирования 

отрасли.  

4.Эффективность структурных производств в отрасли.  

5. Показатели производительности труда и себестоимости продукции. 

6. Эффективность фондов, инвестиций и капитальных вложений.  

7.Экономическая эффективность научно-технического прогресса.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Практическое занятие № 1,2,3 (Тема № 4 Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли)*  

Решение задач 

Примечание: Занятия проводятся в форме решения практических задач. 

Проводится бальная оценка степени выполнения тестов и практических задач. Ведется 

обсуждение степени их выполнения. Проводится работа над ошибками.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Практическое занятие № 4,5 (Тема №6  Эффективность производства в 

отрасли)*  

Решение тестов и задач 

 Примечание: Занятия проводятся в форме тестовых заданий  и практических 

задач. Проводится бальная оценка степени выполнения тестов и практических задач. 

Ведется обсуждение степени их выполнения. Проводится работа над ошибками.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Для очно- заочной формы обучения 

 
Семинар №1,2  по теме 2: «Структурная политика и методы 

государственного регулирования в отрасли»* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы особенности и направления структурной перестройки экономики в 

России? 

2. Назовите факторы, определяющие структуру экономики отрасли. 

3. Перечислите основные методы государственного регулирования отрасли? 

4. Назовите мотивы вмешательства государства в процесс функционирования 

отраслевых рынков. 

5. Перечислите формы государственного вмешательства в процесс 

функционирования отраслевых рынков. 

6. Каковы методы регулирования отраслей естественных монополий? 

7. Охарактеризуйте ценовые методы регулирования отраслей естественных 

монополий. 

8. Дайте определение процесса приватизации. 

9.  Перечислите мотивы приватизации.  

10.  Каково влияние процесса приватизации на формирование отраслевых 

рыночных структур в России 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар №3,4  по теме 3: «Отраслевой рынок и дифференциация продукта».* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой отраслевой рынок?  

2. Каковы подходы к определению его границ? 
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3. Сформулируйте критерии, лежащие в основе классификаций отраслевых 

рынков. 

4. В чем суть процесса концентрации продавцов на отраслевом рынке? 
5. Перечислите показатели концентрации продавцов на рынке.  
6.  Какова цель осуществления фирмами стратегии дифференциации товара? 
7. Назовите формы дифференциации товара. 
8. Дайте характеристику горизонтальной дифференциации продукта. Приведите 

примеры. 
9. Каковы характеристики вертикальной дифференциации продукта? Опишите 

их на примере модели. 
10. Как можно определить степень дифференциации продуктов на рынке? 
11. Влияние бренда на дифференциацию продукта. 
12. Рыночная власть фирмы и её показатели. Границы рынка. 
13. Перечислите барьеры входа и выхода отраслевого рынка. 
14. Количественные и качественные показатели структуры товарного рынка 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар №5,6,7,8 по теме 5: «Факторы повышения эффективности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и экономическая эффективность форм организации производства: 

концентрация специализация, кооперирование, комбинирование 

производства. 

2.  Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из форм 

организации производства в отрасли. 

3.  Отраслевые и региональные схемы развития производительных сил. 

4.  Перечислите основные принципы размещения отраслей промышленности. 

5.  Каковы основные факторы размещения производства на территории   страны?  

6. Каковы виды концентрации по форме укрупнения. 

7.  Назовите показатели специализации и кооперирования производства.  

8. Эффективность специализации и кооперирования.  

9. Мотивы для осуществления вертикальной интеграции 

10. Сущность, условия и критерии диверсификации, виды, мотивы 

диверсификации. осуществления диверсификации.  

11. Экономическая сущность ценовой дискриминации. Типы ценовой 

дискриминации. Последствия применения ценовой дискриминации.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Семинар №9,10 по теме 6: «Эффективность производства в отрасли» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Экономическая эффективность отрасли.  

2.Экономическая и технологическая эффективность производства. 

3.Понятие и критерии экономической эффективности функционирования 

отрасли.  

4.Эффективность структурных производств в отрасли.  

5. Показатели производительности труда и себестоимости продукции. 

6. Эффективность фондов, инвестиций и капитальных вложений.  

7.Экономическая эффективность научно-технического прогресса.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие № 1,2 (Тема № 4 Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли)*  

Решение тестов и задач 

Примечание: Занятия проводятся в форме тестовых заданий  и практических 

задач. Проводится бальная оценка степени выполнения тестов и практических задач. 

Ведется обсуждение степени их выполнения. Проводится работа над ошибками.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Практическое занятие № 3,4 (Тема №6  Эффективность производства в 

отрасли)*  

Решение тестов и задач 

 Примечание: Занятия проводятся в форме тестовых заданий  и практических 

задач. Проводится бальная оценка степени выполнения тестов и практических задач. 

Ведется обсуждение степени их выполнения. Проводится работа над ошибками.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Для заочной формы обучения 

Семинар №1  по теме 2: «Структурная политика и методы государственного 
регулирования в отрасли»* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы особенности и направления структурной перестройки экономики в 

России? 

2. Назовите факторы, определяющие структуру экономики отрасли. 

3. Перечислите основные методы государственного регулирования отрасли? 

4. Назовите мотивы вмешательства государства в процесс функционирования 

отраслевых рынков. 

5. Перечислите формы государственного вмешательства в процесс 

функционирования отраслевых рынков. 

6. Каковы методы регулирования отраслей естественных монополий? 

7. Охарактеризуйте ценовые методы регулирования отраслей естественных 

монополий. 
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8. Дайте определение процесса приватизации. 

9.  Перечислите мотивы приватизации.  

10.  Каково влияние процесса приватизации на формирование отраслевых 

рыночных структур в России 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар №2   по теме 3: «Отраслевой рынок и дифференциация продукта».* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой отраслевой рынок?  

2. Каковы подходы к определению его границ? 

3. Сформулируйте критерии, лежащие в основе классификаций отраслевых 

рынков. 

4. В чем суть процесса концентрации продавцов на отраслевом рынке? 
5. Перечислите показатели концентрации продавцов на рынке.  
6.  Какова цель осуществления фирмами стратегии дифференциации товара? 
7. Назовите формы дифференциации товара. 
8. Дайте характеристику горизонтальной дифференциации продукта. Приведите 

примеры. 
9. Каковы характеристики вертикальной дифференциации продукта? Опишите 

их на примере модели. 
10. Как можно определить степень дифференциации продуктов на рынке? 
11. Влияние бренда на дифференциацию продукта. 
12. Рыночная власть фирмы и её показатели. Границы рынка. 
13. Перечислите барьеры входа и выхода отраслевого рынка. 
14. Количественные и качественные показатели структуры товарного рынка 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар №3  по теме 5: «Факторы повышения эффективности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и экономическая эффективность форм организации производства: 

концентрация специализация, кооперирование, комбинирование 

производства. 

2.  Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из форм 

организации производства в отрасли. 

3.  Отраслевые и региональные схемы развития производительных сил. 

4.  Перечислите основные принципы размещения отраслей промышленности. 

5.  Каковы основные факторы размещения производства на территории   страны?  

6. Каковы виды концентрации по форме укрупнения. 
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7.  Назовите показатели специализации и кооперирования производства.  

8. Эффективность специализации и кооперирования.  

9. Мотивы для осуществления вертикальной интеграции 

10. Сущность, условия и критерии диверсификации, виды, мотивы 

диверсификации. осуществления диверсификации.  

11. Экономическая сущность ценовой дискриминации. Типы ценовой 

дискриминации. Последствия применения ценовой дискриминации.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

 
Семинар №4 по теме 6: «Эффективность производства в отрасли» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Экономическая эффективность отрасли.  

2.Экономическая и технологическая эффективность производства. 

3.Понятие и критерии экономической эффективности функционирования 

отрасли.  

4.Эффективность структурных производств в отрасли.  

5. Показатели производительности труда и себестоимости продукции. 

6. Эффективность фондов, инвестиций и капитальных вложений.  

7.Экономическая эффективность научно-технического прогресса.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы 
Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие № 1 (Тема № 4 Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли)*  

Решение тестов и задач 

Примечание: Занятия проводятся в форме тестовых заданий  и практических 

задач. Проводится бальная оценка степени выполнения тестов и практических задач. 

Ведется обсуждение степени их выполнения. Проводится работа над ошибками.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Практическое занятие № 2 (Тема №6  Эффективность производства в 

отрасли)*  

Решение тестов и задач 

 Примечание: Занятия проводятся в форме тестовых заданий  и практических 

задач. Проводится бальная оценка степени выполнения тестов и практических задач. 

Ведется обсуждение степени их выполнения. Проводится работа над ошибками.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Темы по учебно-тематическому плану Оценочные 

средства 

Проверяемые 

компетенции 

1.Характеристика отрасли, ее роль и 

место в народнохозяйственном 

комплексе и национальной экономике  

1. Вопросы к экзамену №1 - №6 

 

ПК-1 

 

2.Структурная политика и методы 

государственного регулирования в 

отрасли 

1. Вопросы к экзамену №7 - №12. 

2.Тесты по теме 2 

ПК-1 

 

3.Отраслевой рынок и дифференциация 

продукта на рынке. 

1. Вопросы к экзамену №13 -№20 

2. Тесты по теме 3 

ПК-1 

 

4.Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли. 
1. Вопросы к экзамену№21 - №27 

2. Задачи по теме 4 

ПК-1 

 

5.Факторы повышения эффективности 

функционирования отрасли. 

1. Вопросы к экзамену №28 - №39 

2.Тесты по теме 5 

ПК-1 

 

6.Эффективность производства в отрасли 1. Вопросы к экзамену №40 - №46 

2.Тесты по теме 6  

3. Задачи по теме 6 

ПК-1 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

«Экономика предприятий и организаций по отраслям и сферам деятельности» 

 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Темы курсовых работ по дисциплине (модулю)  

"Экономика предприятий по отраслям и сферам деятельности"* 

 

1. Резервы повышения качества продукции отрасли (сферы деятельности). 

2. Резервы снижения себестоимости продукции отрасли. 

3. Повышение рентабельности работы предприятия отрасли. 

4. Организация оперативного планирования производства. 

5. Экономическая эффективность научно-технического прогресса в отрасли. 

6. Инвестиционная деятельность на предприятии отрасли. 

7. Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

8. Качество и сертификация продукции на предприятии отрасли. 

9. Экономическая эффективность использования основных средств предприятий 

отрасли (сферы деятельности). 

10. Выявление резервов использования производственной мощности предприятия 

отрасли (сферы деятельности). 

11. Концентрация производства в отрасли. 

12. Отрасль в системе национальной экономики 

13. Структурная перестройка экономики отрасли (сферы деятельности). 

14. Современное состояние и перспективы развития отрасли (сферы деятельности). 
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15. Эффективность форм организации производства в отрасли (сферы деятельности). 

16. Развитие материально-технической базы отрасли 

17. Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов.  

18. Формы обеспечения ресурсами: через товарно-сырьевые биржи 

19. Анализ уровня использования материальных ресурсов отрасли (сферы 

деятельности). 

20. Эффективность ресурсо- и энергосберегающих технологий в отрасли.  

21. Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация. 

22. Показатели эффективного использования трудовых ресурсов в отрасли . 

23. Анализ экономических ресурсов отрасли 

24. Анализ   финансовых   ресурсов   отрасли (сферы деятельности).. 

25. Оценка отраслевого рынка. 

26. Анализ факторов, определяющих структуру экономики отрасли 

27. Анализ экономического потенциала отрасли (сферы деятельности).. 

28. Ресурсы и экономические условия развития отрасли. 

29. Перспективы отрасли в условиях рыночной экономики. 

30. Анализ отраслевого рынка труда 

31. Производственная программа развития отрасли 

32. Анализ процессов ценообразования в отрасли.  

33. Оценка эффективности деятельности организации отрасли.  

34. Анализ инновационной   деятельности в отрасли (сферы деятельности).  

35. Оценка инвестиционной   политики в отрасли. 

36. Анализ и прогноз развития отраслевого рынка. 

37. Совершенствование структуры отраслевого рынка. 

38. Эффективность использования производственного потенциала отрасли (сферы 

деятельности).  

39. Влияние отрасли на эффективность функционирования экономики 

40. Государственное регулирование экономики отрасли. 

41. Развитие и размещение производительных сил региона в отрасли. 

42. Кооперирование, специализация, координация и интеграция и комбинирование 

промышленности в регионе. 

43. Отраслевой анализ региона. 

44. Прогнозирование развития, реконструкции, модернизации и технического 

перевооружения отрасли. 

45. Тенденции отрасли и пути ее развития. 

46. Перспективные направление развития отрасли. 

47. Технико-экономическое обоснование реконструктивные мероприятий развития 

отрасли. 

48. Пути повышения производительности труда в отрасли. 

49. Рациональное использование производительных сил региона и их резервы. 

50. Функциональное зонирование территории региона для развития 

промышленности. 

51. Управление затратами в отрасли. 

52. Анализ изменений в области производства промышленной продукции. 

53. Прогнозирование развития отраслевого рынка. 

54. Анализ лизинговых отношений в отрасли. 



 20 

55. Финансовый лизинг и его применение в отрасли. 

56. Совершенствование государственного регулирования в отрасли. 

57. Пути повышения экономической эффективности в отрасли. 

58. Экономическая эффективность инвестиций в отрасли. 

59. Анализ размещения производительных сил в отрасли. 

60. Регионы с добывающими или обрабатывающими отраслями промышленности. 

61. Развитие и размещение производительных сил региона. 

62. Интеграция и комбинирование промышленности в регионе. 

63. Перспективы и эффективность модернизации и технического перевооружения 

отрасли (сферы деятельности). 

64. Пути повышения производительности труда в отрасли. 

65. Рациональное использование производительных сил региона и их резервы. 

66. Выбор наиболее перспективных направлений развития отрасли (сферы 

деятельности).  

67. Проблемы ценообразования в условиях развития рыночных отношений. 

68. Концентрация, специализация, кооперирование и размещение предприятий. 

69. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности. 

70.  Регулирование отраслевых рынков. 

71. Инновационная и инвестиционная политика в отрасли 

72. Внешнеэкономическая деятельность организаций промышленного комплекса. 

73.  Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве 

основных фондов. 

74.  Анализ структуры капитальных вложений и направления повышения их 

эффективности. 

75. Сущность технического перевооружения и оценка эффективности его 

проведения на предприятии отрасли (сферы деятельности). 

76. Реконструкция производства и определение экономической эффективности ее 

осуществления. 

77. Диверсификация производства и оценка её эффективности. 

78. Функционирование предприятия на рынке с монопольной властью. 

79. Механизм управления и планирования предприятием отрасли (сферы 

деятельности).. 

80. Роль научно-технического прогресса в повышении эффективности производства 

в отрасли (сферы деятельности) 

 

*Отрасль и сфера деятельности в теме указывается конкретно.  

 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине (модулю) 

(для очно-заочной формы обучения) 

1. Понятие отрасли и закономерности ее формирования и функционирования 

2. Характеристика отрасли. Место отрасли в системе национальной экономики 

3. Группировки отраслей и комплексов 

4. Основные этапы и итоги развития промышленности 

5. Экономические границы отрасли и факторы их определяющие. 

6. Экономические предпосылки дальнейшего развития промышленности 

7. Отраслевая структура и основные направления ее совершенствования. 
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8. Структурная политика на современном этапе и в перспективе 

9. Факторы, определяющие структуру экономики отрасли 

10. Сущность регулирования и методы государственного регулирования развития 

отрасли.  

11. Внешнеторговая политика. Эффективность торговых союзов и соглашений. 

12. Антимонопольная политика. Регулирование естественных монополий. 

Регулирование функционирования отраслевого рынка. 

13. Отраслевые рынки и их классификация. 

14. Типы отраслей в рыночных структурах 

15. Оценка концентрации на отраслевом рынке продавцов и покупателей 

16. Дифференциация продукта и измерение ее степени на отраслевом рынке. 

17. Рыночная власть фирмы и её показатели. 

18. Дискриминационное ценообразование на отраслевых рынках. 

19. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка 

20. Результативность отраслевых рынков. Показатели структуры товарного  рынка 

21. Показатели и пути повышения эффективности использования основных фондов 

промышленности 

22. Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных 

фондов и оборотных средств в отраслях промышленности 

23. Сырьевые и материальные ресурсы: понятие и классификация. Значение 

повышения эффективности их использования. 

24. Сырьевые зоны отраслей промышленности 

 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине (модулю) 

1. Понятие отрасли и закономерности ее формирования и функционирования 

2. Характеристика отрасли. Место отрасли в системе национальной экономики 

3. Группировки отраслей и комплексов 

4. Основные этапы и итоги развития промышленности 

5. Экономические границы отрасли и факторы их определяющие. 

6. Экономические предпосылки дальнейшего развития промышленности 

7. Отраслевая структура и основные направления ее совершенствования. 

8. Структурная политика на современном этапе и в перспективе 

9. Факторы, определяющие структуру экономики отрасли 

10. Сущность регулирования и методы государственного регулирования развития 

отрасли.  

11. Внешнеторговая политика. Эффективность торговых союзов и соглашений. 

12. Антимонопольная политика. Регулирование естественных монополий. 

Регулирование функционирования отраслевого рынка. 

13. Отраслевые рынки и их классификация. 

14. Типы отраслей в рыночных структурах 

15. Оценка концентрации на отраслевом рынке продавцов и покупателей 

16. Дифференциация продукта и измерение ее степени на отраслевом рынке. 

17. Рыночная власть фирмы и её показатели. 

18. Дискриминационное ценообразование на отраслевых рынках. 

19. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка 
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20. Результативность отраслевых рынков. Показатели структуры товарного  рынка 

21. Показатели и пути повышения эффективности использования основных фондов 

промышленности 

22. Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных 

фондов и оборотных средств в отраслях промышленности 

23. Сырьевые и материальные ресурсы: понятие и классификация. Значение 

повышения эффективности их использования. 

24. Сырьевые зоны отраслей промышленности 

25. Основные направления расширения сырьевой базы отраслей промышленности. 

Пути экономии сырья и материалов 

26. Трудовые ресурсы промышленности и эффективность их использования 

27. Показатели и пути повышения производительности труда в промышленности 

28. Факторы повышения экономической эффективности промышленного 

производства 

29. Форма организации общественного производства как фактор эффективного 

функционирования промышленности 

30. Экономическая сущность, показатели формы концентрации производства. 

Особенности концентрации производства в промышленности 

31. Экономические преимущества крупных предприятий. Оптимальные размеры 

промышленных предприятий 

32. Специализация производства и ее экономическая эффективность 

33. Кооперирование производства и его экономическая эффективность 

34. Комбинирование производства и его экономическая эффективность 

35. Научно-технический прогресс как фактор эффективного функционирования 

промышленности 

36. Основные направления научно-технического прогресса в промышленности 

37. Источники финансирования внедрения научно-технического прогресса  

38. Рациональное размещение как фактор эффективного функционирования 

промышленности. Закономерности и принципы размещения промышленности 

39. Рационализация размещения промышленности. Экономическое обоснование 

размещения отраслей промышленности 

40. Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения 

41. Эффективность функционирования промышленности  

42. Прибыль и пути ее роста в промышленности 

43. Основные показатели эффективности производства в промышленности 

44. Эффективность результатов внедрения новой техники. 

45. Цена и ценообразование как фактор эффективного функционирования отраслей 

промышленности  

46. Рентабельность производства и пути ее повышения 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

Порогов

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы: 

теоретические основы и закономерности функционирования 

отраслей в рыночной экономике, включая корпоративные 

формы и методы управления экономикой промышленности в 

целом и его отдельных отраслей. 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию 

отраслевого характера 

 Владеть: основными методами анализа конкретных 

ситуаций на предприятиях  

удовлетвор

ительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы знать 

теоретические основы и закономерности функционирования 

отраслей, корпоративные формы и методы управления 

экономикой промышленности в целом и его отдельных 

отраслей 

Уметь выявлять проблемы, связанные с экономикой отрасли 

при анализе конкретных ситуаций на предприятиях, 

предлагать способы их решения и прогнозировать 

последствия 

Опираться при ответе на обязательную и частичное знание 

дополнительной литературы; анализировать процессы и 

тенденции отраслей экономики 

Владеть специальной экономической терминологией и 

лексикой данной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории экономики отрасли и практике развития отраслей; 

методами отраслевого экономического анализа в оценке 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

хорошо 

Повыше

н-ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. связанной с экономикой 

отрасли при анализе конкретных ситуаций на предприятиях, 

предлагать способы их решения и прогнозировать 

последствия; знать отечественный и зарубежный опыт в 

области управления, рациональной организации и 

эффективного функционирования отраслей  

Владеть методами, лежащими в основе определения 

стратегического поведения предприятий в отрасли и на 

рынках  
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники, принципы принятия и 

реализации стратегических управленческих решений на 

предприятиях с учетом отраслевого подхода,  

выявлять проблемы, связанные с экономикой отрасли при 

анализе конкретных ситуаций на предприятиях, предлагать 

способы их решения и прогнозировать последствия; 

 использовать информационные технологии для отражения 

отраслевых аспектов принятия стратегических 

управленческих решений 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с 

практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает 

оптимальные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет полученные знания при решении 

практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные 

неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос.1 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

профессиональных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – 

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

• задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

• задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 

(неудовлетворительно). 

Выступление на 

семинаре 

Критерием оценки выступления на семинаре является; оригинальность 

суждений; обоснованность выводов; степень раскрытия сущности вопроса;  

владение материалом. 

«отлично» -  выполнены все требования к выступлению: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, вопрос раскрыт 

полностью, даны правильные и обоснованные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«хорошо» – основные требования к выступлению выполнены, но при этом 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в 

негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Российской Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт 

бизнеса, 2005 г., С. 118-119. 
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допущены некоторые недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; нарушается логическая последовательность в 

суждениях; на дополнительные вопросы  даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к выступлению. В частности: вопрос освещен лишь частично; 

допущены фактические ошибки в суждениях или при ответе на 

дополнительные вопросы;  выводы носят общий  неконкретный характер. 

«неудовлетворительно» – вопрос  не раскрыт, обнаруживается 

существенное непонимание обсуждаемого вопроса, выступление не по 

существу заданного вопроса. 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Милославская, С. В. Экономика отрасли. Часть 1 : учебное пособие / С. В. 

Милославская, Е. В. Потапова. — Москва : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2016. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65695.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Милославская, С. В. Экономика отрасли. Часть 2. Приложения : учебное 

пособие / С. В. Милославская, Е. В. Потапова. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65696.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Дополнительная литература 

1. Вахрушев, В. Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) : учебное 

пособие / В. Д. Вахрушев. — Москва : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015. — 233 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46890.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Беляева, О. В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач : учебно-

методическое пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 52 c. — ISBN 978-5-4487-0009-5. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

http://economy.gov.ru/
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(модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 
г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

http://gretl.sourceforge.net/
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В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 
г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

