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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические рекомендации предлагаются студентам для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы. Методические рекомендации подготовлены 

в соответствии с основной образовательной программой специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и рабочей программой Экономика 

организации ОП.01    

Основная цель самостоятельной работы – сформировать у студентов 

способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, 

способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире, 

формировать умение использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу.  

Задачи самостоятельной работы: 

- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных 

умений и навыков, обеспечивает формирование профессиональной 

компетенции будущего специалиста; 

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

- формирует навыки планирования и организации рабочего времени, 

расширяет кругозор. 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к аудиторным занятиям, 

практическим работам должна помочь овладеть общими компетенциями (в 

соответствии с рабочей программой) и основными профессиональными 

компетенциями (в соответствии с рабочей программой). 

Объем внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине …   определен в объеме … часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся включает следующие виды 

самостоятельной работы: 

- подготовка к текущим занятиям (лекциям, семинарским занятиям); 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение задач, 

подбор и изучение нормативно-правовых актов и литературных 

источников, разработка и составление различных схем, таблиц, 

проведение расчетов и  др.; 

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку; 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

учащихся самостоятельности и инициативы; 

- подготовка к зачету; 

- подготовка рефератов, докладов и других письменных работ на заданные 

темы. 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов является: 

- объем знаний; 
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- умение использовать научные и учебные источники литературы при 

выполнении самостоятельной работы; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемого курса, объема часов на ее изучение, 

вида заданий для самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных качеств 

обучающихся и условий учебной деятельности.  

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы:  

1. Подготовительный этап – определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, перечня необходимого оборудования 

(преподаватель);  

2. Основной этап – реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения знаний, фиксирование результатов 

работы, самоорганизация процесса работы над заданиями (студент);  

3. Заключительный этап – оценка значимости и анализ результатов работы 

обучающихся, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов 

работы, выводы о направлениях оптимизации труда обучающихся (преподаватель).  

Самостоятельная работа обучающихся учитывается при формировании оценки 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине с целью: 

 

1.  реализация совокупности целей и задач ППССЗ по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС, рынка труда и потребностей 

обучающихся 

2.  формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

включая методические, интеллектуальные, социальные, 

исследовательские, коммуникативные компетенции и личностные 

качества 

 

Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающегося по учебной дисциплине 

 43 часа 

в том числе:  

Подготовка сообщения по теме 10 

Подготовка презентации на тему 8 

Составление глоссария 6 

Построение структурно-логической таблицы 6 

Подбор должностных инструкций работников в сфере торговли. 

Изучение Трудового кодекса РФ 

5 

Решение задач по теме 8 
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2 Содержание самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объе

м 

часов 

Формат 

выполнения 

Введение в 

экономику 

организации 

Самостоятельная работа студентов №1 2  

Задание   Подготовка сообщения по теме: 

«Экономика России на современном 

этапе» 

2 Сообщение в 

рабочей 

тетради 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 6  

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации  в 

рыночной 

экономике 

Самостоятельная работа студентов №2 2  

Задание   Подготовка сообщения  об 

отраслевых особенностях в области 

торговых  отношений 

2 Сообщение в 

рабочей 

тетради  

Тема 1.3. 

Производственн

ая структура 

организации   

Самостоятельная работа студентов №3 4  

Задание  Подготовка презентации на тему 

«Организационные структуры 

крупных сетевых торговых 

предприятий» 

4 Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 15  

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Самостоятельная работа студентов №5 6  

Задание 1  Составление глоссария основных 

терминов и определений по теме: 

«Основной капитал», 

«Производственная мощность, ее 

сущность и виды» 

2 Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде 

Задание 2 Решение задач по теме: «Основной 

капитал и производственная 

мощность предприятия» 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 2.2.  
Оборотный 

капитал 

Самостоятельная работа студентов №6  3  

Задание Построение структурно-логической 

таблицы: «Классификация 

оборотного капитала в торговой 

организации». 

3 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 2.3. 
Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Самостоятельная работа студентов №7 4  

Задание   Подготовка сообщения по теме: 

«Ресурсы и энергосберегающие 

технологии» 

4 Сообщение в 

рабочей 

тетради  

Тема 2.4.  
Аренда, лизинг, 

нематериальные 

активы 

Самостоятельная работа студентов №8 2  

Задание  Подготовка презентации на тему: 

«Знакомство с видами 

нематериальных активов: торговые 

знаки, бренды и тд.» 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 8  

Тема 3.1.  
Трудовые 

ресурсы 

организации и 

Самостоятельная работа студентов №9 4  

Задание  Подбор должностных инструкций 

работников в сфере торговли. 

Изучение Трудового кодекса РФ 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объе

м 

часов 

Формат 

выполнения 

производительн

ость труда 

 

Тема 3.2. 

Формы и 

системы оплаты 

труда 

Самостоятельная работа студентов №10 4  

Задание Решение задач по теме: «Формы и 

системы оплаты труда» 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность –

основные показатели деятельности организации 

10  

Тема 4.1. 

 Издержки 

обращения и 

реализации 

продукции 

Самостоятельная работа студентов №7 4  

Задание   Подготовка  сообщения по теме: 

«Классификация затрат в 

себестоимости продукции» 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 4.2. 
Ценообразовани

е 

Самостоятельная работа студентов №8 2  

Задание Построение структурно-логической 

таблицы: «Классификация видов цен 

и методов их формирования в сфере 

торговли» 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

 

Самостоятельная работа студентов №6  4  

Задание 1 Заполнение таблицы: «Виды 

прибыли и методы расчета». 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Задание 2 Создание глоссария основных 

терминов и определений по теме: 

«Финансы организации» 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 2  

Тема 5.2. 

Основные 

показатели 

эффективности  

деятельности 

организации 

Самостоятельная работа студентов №15 2  

Задание  Подготовка презентации на тему: 

«Основные показатели деятельности 

организаций в сфере торговли» 

2 Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде 

 

Всего 43  
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3. Характеристика и описание заданий самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Экономика организации 

 

Введение в экономику организации 

 

Самостоятельная работа №1 

Задание 1: Подготовка сообщения по теме: «Экономика России на современном 

этапе»; 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или) материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью подготовки сообщения 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать сообщение  на проверку в рабочей тетради , 

оценка в журнал 

Методические указания к выполнению 

Сообщение – это систематический, логически связанный текст. 

Основные требования к подготовке сообщения: 

 Системность и логичность изложения материала 

 Краткость 

 Убедительность и доказательность 

 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1.Отраслевые особенности организации  в рыночной экономике 

 

Задание 1. Подготовка сообщения  об отраслевых особенностях в области 

торговых  отношений; 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или)  материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью подготовки сообщения.  Овладение обучающимися навыками 

систематизации информации. Формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного задания 

Контроль выполнения: сдать выполненное сообщение  на проверку, оценка в 

журнал 
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Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны  

 

Тема 1.3. Производственная структура организации 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Задание 1: Подготовка презентации на тему «Организационные структуры 

крупных сетевых торговых предприятий»» 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 3 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в электронном 

виде, оценка в журнал 

 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций 

Общие правила дизайна 

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть 

советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как всякий вид творчества, искусства, как 

всякий способ одних людей общаться с другими, как язык, как мысль — обойдет 

любые правила и законы.  

Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует 

соблюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не 

почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные правила и 

рекомендации.  

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы.  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Правила общей композиции.  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек 

не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.  
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5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. 

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в 

одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь 

экран — все это придает дизайну непрофессиональный вид.  

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров, 

доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими 

и универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях.  

 

Рекомендации по дизайну презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 

соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 

фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 

каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным 

правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для 

графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного 

восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида.  

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза;  

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем;  

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде;  

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда;  

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем.  
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Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 

или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 

такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации;  

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным;  

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и 

не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались 

целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, 

необходимо учитывать общие правила оформления презентации.  

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона 

или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта;  

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда;  

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;  

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки — слева направо;  

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об 

их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления 

текста.  

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее 

показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на 

экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она 

воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом 

сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям 

выступления.  

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
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Раздел 2. Материально-техническая база организации 

 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

 

Самостоятельная работа №4 

Задание : Составление глоссария основных терминов и определений по теме: 

«Основной капитал», «Производственная мощность, ее сущность и виды 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или) материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью составления глоссария. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать глоссарий на проверку, оценка в журнал 

 

Самостоятельная работа №5 

Задание: Решение задач по теме: «Основной капитал и производственная 

мощность предприятия» 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или) материалами на электронных носителях и (или) Интернет- 

ресурсами) с целью решения практических задач. 

Время, отведенное на задание: 3 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать решенные задачи на проверку, оценка в журнал 

 

Задача 1 

На начало года первоначальная стоимость основных фондов предприятия 84939 

тыс. руб. С 1 апреля было введено ОПФ на 1293 тыс. руб., а с 1 октября на 6876 тыс. 

руб. С 1 марта выбыло из-за износа ОПФ на сумму 617 тыс. руб. Найти 

среднегодовую стоимость ОПФ. 

 

Задача 2 

К началу планируемого года предприятие имело основных производственных 

фондов (ОПФ) на сумму 78477 тыс. руб. С 1 февраля планируется ввод нового 

оборудования на 16784 тыс. руб., а с 1 сентября выбытие ОПФ на сумму 956 тыс. руб.  

Задача 3 

К началу планируемого года предприятие имело основных фондов на сумму 

47501 тыс. руб. С 1 мая было введено ОПФ на сумму 3324 тыс. руб. и с октября на 

164 тыс. руб. Выбыло с 1 апреля ОПФ на сумму 656 тыс. руб. Норма 

амортизационных отчислений 8%. Рассчитать сумму амортизационных отчислений.  

 

Задача 4 

Группы основных фондов Тыс. руб. Удельный вес, % 

Всего основных фондов,  в том числе 84939,0  
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здания  40727,0  

сооружения  955,0  

 машины и оборудование  29552,0  

 транспортные средства  4622,0  

 производственный и  652,0  

хозяйственный инвентарь    

инструменты  1969,0  

 др. основные фонды  6462,0  

Определить структуру основных фондов и удельный вес активной части 

основных фондов.  

 

Задача 5 

Стоимость основных производственных фондов хлебопекарного предприятия 

на 1 января планируемого года 60287 тыс. руб. С 1 марта вводится в строй новый 

корпус стоимостью 7200 тыс. руб., а с июня сдается в эксплуатацию на 102 тыс. руб. 

Запланировано вывести из эксплуатации основных фондов с 1 августа на 956 тыс. 

руб. Плановый выпуск продукции 97 984 тыс. руб.  

 

Задача 6 

Определить показатели фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность в 

плановом и отчетном периодах, сравнить их.  

 

Задача 7 

Год 

Валовая 

продукция 

тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

Численность 

работающих 

человек 

Фо, руб. Фе,руб. Фт, руб. 

Плановый 97984 44136 1065    

Отчетный 102118 44788 1063    

 

Задача 8 

 

Определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда в валом и 

отчетных годах, сделать выводы.  

Год 

Валовая 

продукция 

тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость 

ОПФ,тыс. 

руб. 

Численность 

работающих, 

человек 

Фо, руб. Фе, руб. Фт, руб. 

Базовый 94282 38142 1059    

Отчетный 99 112 39486 1057    
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Задача 9 

За 120 дней на сахарном заводе должны переработать 450 тыс. тонн свеклы. 

Фактически переработано 400 тыс. тонн. Определить коэффициент интенсивной 

загрузки оборудования.  

 

Задача 10 

Определить норму амортизации при амортизационном периоде 20 лет, если 

стоимость основных фондов 12000 тыс. руб.  

 

Задача 11 

Определите коэффициент характеризующие структуру основных произ-

водственных фондов по следующим данным: стоимость основных производственных 

фондов на начало года 10 млн. руб. В течение года было введено основных 

производственных фондов стоимостью 6 млн. руб., списано с баланса предприятия 

основных производственных фондов стоимостью 3,4 млн. руб.  

 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Задание 1: Построение структурно-логической таблицы: «Классификация 

оборотного капитала в торговой организации». 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать таблицы на проверку  в письменном виде, оценка в 

журнал 
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По характеру финансовых 

источников формирования 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

По характеру участия в 

операционном процессе 

 

По видам 

 

 

 

По периоду функционирования 
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Таблица 1. Состав и структура оборотного капитала по функциональной роли 

Группа оборотного капитала Состав оборотного капитала 

1.Оборотные производственные 

средства 

 

 

2.Оборотные средства в сфере 

обращения 

 

 

3.Общая сумма оборотного 

капитала 
 

Кроме разделения по составу, оборотные средства можно классифицировать 

следующим образом 

Таблица 2. Классификация оборотных средств 
№ 

п/п 

Классификация 

оборотного капитала в 

зависимости от 

Состав оборотного капитала 

1 функциональной роли в 

процессе производства 

 

2 практики контроля, 

планирования и 

управления 

 

3 источников формирования 

оборотного капитала 

 

4 ликвидности  
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Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

 

Самостоятельная работа №7 

 

Задание : Подготовка сообщения по теме: «Ресурсы и энергосберегающие 

технологии»; 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или)  материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью подготовки сообщения.  Овладение обучающимися навыками 

систематизации информации. Формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного задания 

Контроль выполнения: сдать выполненное сообщение  на проверку, оценка в 

журнал 

 

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Задание : Подготовка презентации на тему: «Знакомство с видами 

нематериальных активов: торговые знаки, бренды и тд.» 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в электронном 

виде, оценка в журнал 

 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций см. в 

самостоятельной работе №3 

 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

 

Самостоятельная работа №9 

 

Задание: Подбор должностных инструкций работников в сфере торговли. 

Изучение Трудового кодекса РФ 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или)  материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью подготовки 2-3 должностных инструкций.  Овладение 

обучающимися навыками систематизации информации. Формирование 



18 

 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

Время, отведенное на задание: 3 часа 

Критерии оценки  - актуальность и качество выполненного задания 

Контроль выполнения: сдать заполненные должностные инструкции  на 

проверку, оценка в журнал. 

Инструкция по выполнению работы: Итогом самостоятельной работы должны 

быть должностные инструкции(2-3), выполненные в электронном виде, заполненные 

в соответствии с выбранной организацией. 

 

 
Тема 3.2.Формы и системы оплаты труда 

 

Самостоятельная работа №10 

 

Задание: Решение задач по теме: «Формы и системы оплаты труда» 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или)  материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью решения практических задач. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать решенные задачи  на проверку, оценка в журнал 

 

Задача 1 

 

Продолжительность смены 8 часов. Бригада выработала за смену батоны 

нарезные lс развесом 0,4 кг 1,8 тонны при бригадной норме 3 тонны и городских 

булок 1,6 тонны при норме 2,6 тонны. Определить заработок бригады и каждого 

рабочего.  

Профессия Разряд 
Число Дневная тарифная Часовая тарифная ставка, 

рабочих ставка, руб. руб. 

Мастер-пекарь 5 1  26,8 

Пекарь 4 1  24,1 

Насыпщик муки 3 1  18,3 

Тестовод 4 1  24,1 

Машинист 3 1  18,3 

ИТОГО:     
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Задача 2 

Определить дневной заработок всех членов бригады, которая состоит из 8 

человек.  
Наименование 

Разряд 
Количество Дневная тарифная Заработок каждого 

профессии часов работы ставка за 8 человек, руб. рабочего, руб. 

Мастер 5 8 214,4  

Тестовое 4 8 192,8  

Засыпщик муки 4 8 192,8  

Пекарь (1) 4 8 192,8  

Пекарь (2) 4 8 192,8  

Машинист (l) 3 8 146,4  

Машинист (2) 3 8 146,4  

Подсобная 3 8 146,4  

ИТОГО:     

 

Если выработка хлеба и сдельная расценка за 1 т. составляет 

Наименование изделий 
Выработка 

за смену, т. 

Расценка за 

1т., руб. 

Заработок бригады, 

руб. 

Хлеб 1 сорт  1,112 200,2  

Хлеб 2 сорт  3,998 187,4  

Хлеб "Белорусский**  0,7 200,2  

Хлеб "Столовый"  1,184 187,4  

Хлеб пш. обойный  1,144 159,1  

Хлеб пш, обойный весовой  1,544 159,1  

Хлеб обдирный  0,9 148,2  

ИТОГО:     

 

Задача 3 

 Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,7 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. Премия за месяц 

составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 15,2 

т.  

 

Задача 4 

Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., премия составляет 

30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 16,0 тонн.  

 

Задача 5 
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Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 

выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., 

премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 тонн 

продукции.  

 

Задача 6 

Определить фонд заработной платы электромонтеров 4 разряда, если дневная 

тарифная ставка 1 разряда 126,2 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число 

рабочих дней 285. Численность электромонтеров 8.  

 

Задача 7 

 Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим отработано за месяц 178 часов. 

Доплаты и премии составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать месячный 

заработок рабочего. 

  

Задача 8 

Часовая тарифная ставка 26,8 руб. Рабочим отработано за месяц 150 часов. 

Доплаты и премии составляют 35% от тарифного заработка. Рассчитать месячный 

заработок рабочего.  

 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность –основные показатели 

деятельности организации 

 

Тема 4.1. Издержки обращения и реализации продукции 

 

Самостоятельная работа №11 

 

Задание : Подготовка  сообщения по теме: «Классификация затрат в 

себестоимости продукции» 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или)  материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью подготовки сообщения.  Овладение обучающимися навыками 

систематизации информации. Формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Время, отведенное на задание: 3 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного задания 

Контроль выполнения: сдать выполненное сообщение  на проверку, оценка в 

журнал 
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Тема 4.2. Ценообразование 

 

Самостоятельная работа №12 

 

Задание 1: Построение структурно-логической таблицы: «Классификация 

видов цен и методов их формирования в сфере торговли» 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать таблицы на проверку  в письменном виде, оценка в 

журнал 

Таблица 1 
Критерий Вид цен 

Цены по сфере обслуживания 

национальной экономики 

 

Цены на внешнем рынке  

Цены по форме организации торговли и 

характеру ценовой информации 

 

По возможности изменения  

В зависимости от вида рынка  

В ходе планово-управленческих работ  
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Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

 

Самостоятельная работа №13 

 

Задание 1: Заполнение таблицы: «Виды прибыли и методы расчета». 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной информации, 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать таблицы на проверку  в письменном виде, оценка в 

журнал 

 

Таблица  Виды форм прибыли организации (предприятия) по основным 

классификационным признакам и методы его расчета 
Признаки 

классификации 

прибыли 

Виды прибыли по соответствующим 

признакам классификации 

Методы расчета 

Источники 

формирования 

прибыли, отражаемые 

в бухгалтерском учете 

  

Метод расчета   

Источники 

формирования 

прибыли по основным 

видам деятельности 

предприятия 

  

Характер 

налогообложения 

прибыли 

  

Характер 

инфляционной 

«очистки» прибыли 

  

Временной период 

формирования 

прибыли 

  

Характер 

использования 

прибыли 

  

Значение итогового 

результата 

хозяйствования 

  

 

 



23 

 

Самостоятельная работа №14 

Задание: Создание глоссария основных терминов и определений по теме: 

«Финансы организации» 

Цель: работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной 

литературой и (или) материалами на электронных носителях и (или)  Интернет- 

ресурсами) с целью составления глоссария. 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать глоссарий на проверку, оценка в журнал 

 

Тема 5.2.Основные показатели эффективности деятельности организации 

 

Самостоятельная работа №15 

 

Задание: Подготовка презентации на тему: «Основные показатели деятельности 

организаций в сфере торговли» Цель: овладение обучающимися навыками 

самостоятельного поиска информации, формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание:2 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного задания 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в электронном 

виде, оценка в журнал 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций см. в 

самостоятельной работе №3 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 

978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

2. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Налоговый кодекс РФ 

4. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный 

ресурс] : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52260.html 

5. Шаркова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум 

для бакалавров / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 120 c. — 978-5-394-02367-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60555.html  

 

Интернет-ресурсы 

1.Система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru/, свободный 

2.Электронные учебники [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gumfak.ru свободный 

3.Кодексы и законы российской федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.roskodeks.ru/, свободный 

4.Система «Гарант» – Режим доступа:  www.base.garant.ru /, свободный 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html
http://www.iprbookshop.ru/73285.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/

