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Вариант 1. 
1. Место экономики предприятия в системе экономической теории.  
2. Основы теории общественного производства.  
3. Понятие производства, потребления, факторов производства.  

Вариант 2. 
1. Роль предпринимательства в системе общественного производства. 
2. Понятие об экономических системах и институтах. 
3. Цели, условия и организационно-правовые формы предпринимательства.  

Вариант 3. 
1. Цели предприятия : экономические  предметные, результативные, финансовые), 

социальные, экологические.  
2. Взаимосвязь между целями: индифферентность, комплементарность, 

противоречивость.  
3. Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, формам 

собственности, принадлежности капитала, организационно-правовым формам, 
способам объединения. 

 Вариант 4. 
1. Формы организационного оформления объединений: холдинги, финансово-

промышленные группы. 
2. Организация и предприятие в системе рыночного хозяйства. 
3. Предприятие как основная предпринимательская структура.  

Вариант 5. 
1. Ресурсный потенциал организации.  
2. Способы обеспечения организации ресурсами: сделка на месте, контракт, 

вертикальная интеграция.  
3. Динамическая модель организации: движение товарно-денежных потоков. 

Вариант 6. 
1. Понятие, состав и структура основных средств производственной организации. 
2. Соотношение понятий «основной капитал» и «основные производственные 

фонды». 
3. Оценка основных средств. Виды оценки основных производственных фондов: 

первоначальная, ликвидационная, амортизируемая, остаточная стоимость. 
 Вариант 7. 

1. Износ и амортизация основных средств.  
2. Виды износа и амортизации основных производственных фондов.  
3. Оценка нематериальных активов. Особенности износа и начисления 

амортизации.  
Вариант 8. 

1. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств организации. 
2. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  
3. Показатели использования оборотных средств.  

Вариант 9. 
1. Трудовые ресурсы (персонал) организации как фактор производства. Труд как 

фактор производства.  
2. Планирование персонала: прогнозирование спроса и анализ работы: описание 

работ, детализация работ.  
3. Этапность обеспечения персоналом: рекрутинг, отбор, тестирование, интервью, 

обдумывание, экзаменовка, окончательное решение, ориентация и 



местоположение работника.  
Вариант 10. 

1. Источники обеспечения организации финансовыми ресурсами. 
2. Пути сокращения позитивной потребности в капитале: лизинг, факторинг, 

форфейтинг.  
3. Порядок формирования себестоимости.  

Вариант 11. 
1. Степень операционного рычага как фактор риска.  
2. Особенности отражения классификационных критериев деления затрат в отчете о 

финансовых результатах: традиционный формат и формат маржинальной 
прибыли.  

3. Доходы организации: состав, структура.  
Вариант 12. 

1. Основы экономического анализа деятельности организации.  
2. Функции и задачи управления организацией.  
3. Определение менеджмента.  

Вариант 13. 
1. Процесс управления компанией и его составляющие: планирование, организация, 

руководство, контроль.  
2. Организация: формулировка целей, развитие координации, делегирование власти, 

очертания структуры.  
3. Мотивация.  

Вариант 14. 
1. Производственный цикл, производственная мощность, производственное 

расписание.  
2. Логистические системы в управлении организацией. 
3. Материально-техническое снабжение на предприятии: определение и функции.  

Вариант 15. 
1. Классификация объектов снабженческой деятельности.  
2. Методы планирования снабжения на предприятии.  
3. Методы планирования логистики.  

Вариант 16. 
1. Теория потребления и перспективы развития организации на рынке.  
2. Характеристика составляющих стратегии маркетинга. 
3. Рынок бизнес-идей и оценка их экономической эффективности.  

Вариант 17. 
1. Инновации как система использования научно-технического и интеллектуального 

потенциала организации.  
2. Виды инноваций: продуктовая и процессная.  
3. Управление инновациями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа выявляет теоретические знания полученные  студентом по 
изученной дисциплине, приобретенные навыки и допущенные им ошибки. Чтобы 
контрольная работа отвечала предъявляемым требованиям, автор должен получить 
знания, по всей теме, а не только по одному из ее разделов. 

Студент должен учитывать, что контрольная работа - это его своеобразный отчёт о 
самостоятельной работе и учебе. Оно является мерилом его знаний и общей культуры. 
Каждый вопрос следует начинать с названия темы. По краткому содержательному 
вступлению и четким выводам можно судить, насколько автор ориентируется в данной 
теме, умеет ли он самостоятельно мыслить. 

Работа должна основываться на обстоятельном знании студентами указанной 
литературы по той или другой теме, а также тех новых публикаций, которые появились 
позднее и не были включены в список литературы. Это даст возможность глубоко 
раскрыть содержание темы. 
В контрольной работе обязательно должны  присутствовать ссылки на использованные 
источники и литературу с указанием страниц. 

Сносками должны оформляться прямое цитирование, использование 
конкретных  цифр,   фактов,   суждений   и   оценки   источников.   Сноски размещаются в 
нижней части страницы. Отсутствие ссылок на источник, авторов которых приводятся 
цитаты или цифры, является большим недостатком контрольной работы. 

Выполняя контрольную работу в качестве источника студенты могут  использовать 
электронные материалы, на которые также может ссылаться и оформлять   сноски.  

Использованная, литература указывается в конце работы и составляется в алфавитном 
порядке в следующей последовательности: 
 законодательные и нормативно-методические документы; 
 специальная научная отечественная и зарубежная литература;  
 статистические,     инструктивные     и     отчетные     материалы предприятий, 

организаций и учреждений.  
Первой страницей контрольной работы (не нумеруется) является титульный лист 

(Приложение 1.). На титульном листе работы указывается наименование ВУЗа, кафедры, 
фамилия и инициалы студента, а также по какой дисциплине выполнена контрольная 
работа. На второй странице помещается содержание (не нумеруется), которое 
оформляется с указанием соответствующих страниц текста по каждому вопросу. 

Рекомендуемый объем контрольной работы: 15-20. печатных, страниц 
формата А4 (шрифт 14, интервал 1,5; поля: левое -...30. мм, правое - 1,5 мм, 
верхнее и нижнее - 20 мм.). Страницы должны быть пронумерованы в правом верхнем 
углу, на них надо оставлять, поля для замечаний  рецензента. Работу необходимо писать 
без помарок: и сокращенных слов. 

Важно выполнить контрольную работу в сроки, (за 10 дней до зачетной недели) 
установленные учебным планом. Необходимо написать контрольную работу и получить 
своевременно допуск к защите, чтобы до начала экзаменационной сессии иметь время 
исправить, если имеются ошибки с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя. 

 
Контрольная работа для студентов  выбирается по последней цифре зачетной книжке. 
Например: № зачетной книжки 130 238. следовательно - вариант контрольной работы 
№ 8 т. е.   вопросы следующие: 
 Вариант 8. 

1. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств организации. 
2. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  



3. Показатели использования оборотных средств.  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Зайцев, Е.И. Организация производства на предприятиях автомобильного 

транспорта [Текст]: учеб. пособие / Е.И. Зайцев. – М.: Академия, 2008. – 176 с. 
2. Экономика автомобильного транспорта [Текст]: учебное пособие / А.Г. Будрин, 

Е.В. Кудрина, М.Г. Григорян и др.; под ред. Г.А. Кононовой. – 3-е изд., стер. – 
М.: Академия, 2008. – 320 с. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Петрова, Е.В. Практикум по статистике транспорта [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Петрова Е.В., Ганченко О.И., Алексеева И.М.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 417 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12443.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Турсина, Е.А. Учет автомобильного транспорта на предприятии [Электронный 
ресурс]: производственно-практическое издание/ Турсина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011.— 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1863.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ под ред. 
Горфинкеля В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 
767 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8595.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ под ред. 
Горфинкеля В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 
663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:   
 

1. Экономика транспортной отрасли. – Режим доступа http://transeconomic.ru 
2. Вопросы экономики. – Режим доступа http://vopreco.ru 
3. Коммерсант. – Режим доступа http://www.kommersant.ru 
4. Мир новой экономики. – Режим доступа http://www.worldneweconomy.ru 
5. Российский экономический журнал (РЭЖ). – Режим доступа http://www.rej.guu.ru 
6. Секрет фирмы. – Режим доступа http://www.sfdv.ru 
7. Финансы и экономика. – Режим доступа http://fmans.rusba.ru 
8. Эксперт. – Режим доступа http://www.expert.ru 
9. Библиотека материалов по экономической тематике. – Режим доступа 

http://www.libertarium.ru/library 
10. Галерея экономистов. – Режим доступа http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery 
11. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. – 

Режим доступа http://www.finansy.ru 
12. Мониторинг экономических показателей. – Режим доступа http://www.budgetrf.ru 
13. Официальный сайт Росстата. – Режим доступа www.gks.ru 
14. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического  и обзорного характера) . – 

Режим доступа http ://www.rbc. ru 
 
 


