
  КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
по дисциплине «Экономика отрасли» 

 
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного 

изучения студентами программного материала по всем предметам. Её 
выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению 
опыта работы со специальной литературой.  

 
Требования к оформлению 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 
2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 
1. Оформление титульного листа    

На титульном листе (или обложке тетради) должны быть названия: - вуза;  
- института; 
- кафедры, ведущей учебную дисциплину;  
- дисциплины;   
- темы контрольной работы или  номер варианта: № 1, 2 и т.д.; 
- Ф.И.О. студента и номер группы; 
- Ф.И.О. преподавателя;   
- город и год.  
(Приложение) 

 
 2.Структура работы 
 Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:  

- содержания; 
- основной части с названием (разделением на параграфы с 

названиями); 
- библиографического списка по ГОСТ, включающего только те 

источники, которые так или иначе задействованы при написании 
контрольной работы, что подтверждается соответствующими ссылками. На 
источники, которые указаны в списке литературы, обязательно должны быть 
ссылки в тексте работы. 

 
3. Объём контрольной работы 
Оптимальный объём контрольной работы 15-22 страницы 

машинописного текста (размер шрифта – 14) через полуторный интервал на 
стандартных листах формата А-4.  

Размеры полей: левое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее 
– 20 мм. 

4. Нумерация страниц 
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижней части 



по середине без точки в конце. Титульный лист включают в общую 
нумерацию страниц, номер страницы на титульном листе не проставляют. 

5. Оформление ссылок и библиографического списка  
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в 
том числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также 
составные части документов. 

В тексте контрольной работы ссылки на литературу указываются внизу 
страницы, на которой приведена цитата, под номерами 1, 2 и т.д. На другой 
странице нумерация ссылок начинается сначала. 

Пронумерованный библиографический список оформляется в 
соответствии с общепринятыми требованиями: в начале списка 
располагаются по юридической силе нормативно-методические акты 
(одинаковые по силе акты – в хронологическом порядке), затем –источники в 
алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, названием книг или 
статей (в этом случае указываются названия журналов, год и номер выпуска), 
места издания, издательства, года издания и количества страниц.   

В библиографический список включаются только те источники, 
которые читал автор контрольной работы, что предполагает возможность 
беседы с преподавателем по прочитанной студентом литературе. 

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо 
указывать имя автора, название работы, электронный адрес, а потом дату 
обращения к ресурсу.  

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру 
«URL» (UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса). 

Например:  
1.   Википедия. Философия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата 

обращения: 21.12.2011). 
2. Дмитрий Медведев [личный сайт]. – URL: http://medvedev.kremlin.ru 

(дата обращения: 01.04.2012). 
 

Требования к содержанию 
В основной части излагаются и последовательно анализируются    

рассматриваемые проблемы по вопросам,  при этом рассуждения автора 
должны подкрепляться конкретными фактами, цифрами, документами (на 
каждый из них должны быть сделаны соответствующие сноски). Излагая 
вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начинать с красной 
строки.  

Материал должен излагаться логично и последовательно, не 
допускается дословного механического переписывания текста из 
использованной литературы, за исключением цитат, которые должны 
сопровождаться ссылкой на источник. 

Каждый вопрос должен заканчиваться выводом (логическим итогом 
рассуждений, умозаключением). По этим ключевым выводам возможна 



беседа с преподавателем, где обучающийся должен дать устно объяснения, 
комментарии, продемонстрировать умение защищать свою позицию. 

Библиографический список включает библиографическое описание 
использованных  источников (учебников, монографий и статей, электронных 
ресурсов) в алфавитном порядке. 

В приложении можно представить (при необходимости) 
иллюстративный материал (таблицы, графики, отдельные документы и т.д.) в 
соответствии со сносками на них в тексте.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение 
слов (кроме общепринятых). 

 
Порядок представления контрольных работ на проверку и их оценка 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 
для допуска студента к зачёту или экзамену. 

Работа оценивается по  2-балльной системе («зачёт», «незачёт»). При 
неудовлетворительной оценке она возвращается студенту на доработку с 
замечаниями и указаниями преподавателя, после устранения недостатков 
повторно представляется на проверку. По всем возникшим вопросам следует 
обращаться за консультацией к преподавателю.  

Защита контрольной работы может проходить             
в форме собеседования во время консультаций (до начала экзамена), во время 
зачёта или экзамена  или в сроки, установленные графиком экзаменационной 
сессии. 
 
 
 
 
 
 



 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Экономика отрасли» 
 
Номер варианта должен соответствовать порядковому номеру списка 

группы по журналу. 
 
 
Вариант 1. 
1. Направления оптимизационных мероприятий в отрасли по снижению себестоимости 

работ и услуг. 
2. Влияние  внешних фокторов   на результаты деятельности предприий отрасли.  
3. Влияние производительности труда на результаты деятельности  предприятий 
 
Вариант 2. 
1. Основные фонды предприятий отрасли.  
2. Влияние планирования кадрового состава на результаты производственной 

деятельности предприятия.  
3. Эффективные формы и системы оплаты труда работников  предприятия.  
 
Вариант 3. 

1.  Отрасли в народном хозяйстве страны.  
2. Оценка основных фондов, эффективность их использования.  
3. Влияние активной части основных фондов  на результаты деятельности 

предприятия.  
 
Вариант 4. 
 

1. Факторы повышения эффективности основных фондов отрасли. 
2. Эффективность  деятельности предприятий отрасли.  
3. Влияние ценообразования и договорных тарифов на результаты деятельности  

предприятий 
 
 Вариант 5. 
1. Эффективность внедрения новой техники и прогрессивной технологии в отрасли. 
2. Экономическая сущность оборотных средств, влияние структуры на результативность 

работы предприятий.  
3. Роль финансов и управление ими в текущей деятельности отрасли.  
 
Вариант 6. 

1. Эффективность финансового лизинга для предприятий. 
2. Эффективность инновационной деятельности для предприятий отрасли.  
3. Трудовые ресурсы, производительность труда и оплата труда. 

 
Вариант 7. 

1. Особенности отраслей накродного хозяйства РФ. 
2. Потребности в финансовых ресурсах  предприятий и источники финансовых 

ресурсов.  
3. Порядок расчета коммерческой эффективности инвестиционных мероприятий на  



предприятии  
 
Вариант 8.  

1. Предмет и задачи содержания экономики  отрасли. 
2. Система стратегического планирования  в отрасли. 
3. Влияние организации материально-технического снабжения на результаты 

производственной деятельности предприятия.  
 
Вариант 9.  

1. Организация управления отраслю, ее экономическая эффективность. 
2.  Отраслевое разделений народного хозяйства страны. 
3. Инновационная деятельность и особенности ее применения  в отрасли. 

 
Вариант 10.  

1.  Предприятие, его роль в создании материально-технической базы страны. 
2. Эффективность внедрения новой техники и прогрессивной технологии  в отрасли. 
3. Влияние структуры основных фондов на результаты деятельности предприятия.  
 

Вариант 11.  
 1.  Оборотные средства редприятия, их роль и значение.   
2. Новая техника и прогрессивная технология  в повышении эффективности деятельности 
отрасли. 
3. Влияние структуры основных фондов на результаты деятельности предприятия.  
 

Вариант 12.  
 
1. Виды отраслей и их задачи. 
2. Анализ,  планирование,  прогнозирование  рынка  предприятий 
3. Трудовые ресурсы, производительность труда и оплата труда в отрасли. 
 
 
Вариант 13.  

 
1. Сущность, принципы, методы и классификация  планирования. 

2. Содержание  процесса  управления  отраслю и функциональные подходы к ним.  
3.  Физический и моральный износ основных средств. 
 
Вариант 13. 
 
1. Производительность труда: показатели и методы измерения производительности труда.  
 
2.  Нормирование оборотных средств предприятий 
 
3. Перечень систем оплаты труда 
 
Вариант 14. 

1. Сущность, принципы, методы и классификация  планирования  

2. Экономическая  эффективность  использования  основных фондов отрасли. 



3. Кадры или производственный персонал предприятия. 

 

Вариант 15. 

1. Предмет и задачи экономики отрасли. 

2. Показатели использования оборотных средств. 

3.  Инвестиционная и инновационная деятельность в отрасли. 

  

Рекомендуемый список литературы 

Основная литература  
1. Брезе, В.А. Системы технологий отраслей экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Брезе В.А., Брезе О.Э.— Электрон. текстовые данные.— 
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 
2012.— 317 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14409.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Вахрушев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 233 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46890.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Ефименко, И.Б. Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ефименко И.Б., Плотников А.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Вузовский учебник, 2009.— 351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/919.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Карпов, Э.А. Организация производства и менеджмент [Текст]: учеб. пособие/ Э.А. 
Карпов.- Старый Оскол: ТНТ, 2011.- 768 с. 

5. Костыгина Л.В. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Костыгина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2014.— 193 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46891.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Никитина Е.А. Экономика отрасли, организация производства и менеджмент. Часть 
1 [Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ Никитина Е.А., Демура 
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 86 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49725.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Никитина Е.А. Экономика отрасли, организация производства и менеджмент. Часть 
2 [Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ Никитина Е.А., Демура 
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 53 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49726.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
Дополнительная литература  

1. Кияткина, Е.П. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кияткина Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 60 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20543.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 



2. Мурадьян,  С.В. Организация и технология отрасли [Текст]: учеб. пособие/ С.В. 
Мурадьян.- Р н/Д.: Феникс, 2001.- 448 с.  

3. Попов, Н.А. Экономика отраслей АПК [Текст]: курс лекций/ Н.А. Попов.- М.: 
ЭКМОС, 2002.- 368 с. 

4. Экономика отраслей АПК [Текст]: учебник/ под ред. И.А. Минаков.- М.: КолосС, 
2004.- 464 с. 

5. Экономика отрасли [Текст]: учеб. пособие/ под ред. проф. А.С. Пелиха.- 2- е изд., 
перераб. и доп. – Рн/Д.: Феникс, 2003.- 448 с.  

      6.Экономика предприятия и отрасли промышленности [Текст]: учеб.        пособие/  под   
ред. проф.  А.С. Пелиха.- 4- е изд., перераб. и доп.- Рн/Д.: Феникс, 2001.- 544 с. 
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