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Пояснительная записка 

 

 

Самостоятельная работа регламентирована государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования третьего поколения, про-

граммой подготовки специалистов среднего звена по специальности, нормативно – 

правовыми документами. В соответствии с вышеперечисленными нормативными 

документами на самостоятельную работу отводится до 50% времени от аудиторной 

нагрузки по учебной дисциплине или профессиональному модулю. Внеаудиторная 

самостоятельная работа распределяется по темам и отражается в рабочих програм-

мах учебных дисциплин, профессиональных модулей и календарно-тематических 

планах.  

Переход на компетентностную модель образования определил значительное 

увеличение доли самостоятельной работы обучающихся.  

Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более полному 

усвоению программного материала. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы составлены 

в соответствии с рабочей программой по дисциплине Экономика организации для 

специальности 38.02.07  Банковское дело (углубленная подготовка), рассчитаны на 

20 часов. Методические указания для выполнения самостоятельной работы преду-

сматривают самостоятельное изучение многих экономических проблем, позволяет 

ознакомиться  с экономическими аспектами деятельности организации, получить 

необходимые знания о важнейших показателях работы организации, их смысле, ме-

тодике расчета.  

В результате освоения дисциплины  Экономика  организации обучающийся 

должен овладеть предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  38.02.07  Бан-

ковское дело (базовая и углубленная подготовка) умениями и навыками: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-

зации;  
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- заполнять первичные документы по экономической деятельности организа-

ции;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

- планировать деятельность организации. 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использования;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 

Полученные знания и умения формируют  общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Изучение дисциплины Экономика организации готовит обучающихся к фор-

мированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опе-

рациям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по креди-

там. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберега-

тельными и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязатель-

ствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 
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1. Распределение самостоятельной работы по темам 

 

Объем внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Экономика организации» составляет 20 часов. В таблице представлены объем и 

виды самостоятельной работы по темам и формы контроля выполненной работы. 

Таблица 1. 

Распределение самостоятельной работы по темам 

Тема Количество ча-

сов внеауди-

торной само-

стоятельной ра-

боты 

Виды самостоятельной  

работы 

Форма контроля 

Раздел 1. Организа-

ция в условиях рынка 

6   

Тема 1.1. Организа-

ция как основное зве-

но экономики. Эко-

номические ресурсы 

организации и орга-

низация производства 

4 Написание рефератов по те-

мам: «Виды предпринима-

тельства и их развитие, «Осо-

бенности организации пред-

принимательской деятельно-

сти за рубежом». 

Работа с конспектом и лите-

ратурой 

Защита реферата 

(учебно-

исследовательской 

работы) Проверка 

выполненной работы 

преподавателем. 

Тема 1.2. Организа-

ционно-правовые 

формы организации 

1 Сообщения по СМИ о разви-

тии и роли предприниматель-

ства в экономике России, о 

проблемах и тенденции раз-

вития акционерных обществ 

Проверка презента-

ционного материала 

по теме сообщения. 

Тема 1.3. Планирова-

ние деятельности ор-

ганизации 

1 Написание рефератов по теме: 

«Бизнес-план как основа 

внутрифирменного планиро-

вания организации» 

Защита реферата 

(учебно-

исследовательской 

работы). 

Раздел 2. Материаль-

но-техническая база 

организации 

4   

Тема 2.1. Основные 

фонды 

1 Сообщения по СМИ о влия-

нии конкуренции на ускоре-

ние обновления основных 

фондов 

Проверка презента-

ционного материала 

по теме сообщения 

Тема 2.2. Оборотные 

средства 

2 Сообщения по СМИ о резер-

вах экономии оборотных 

средств в организации 

Проверка презента-

ционного материала 

по теме сообщения 

Тема 2.3. Капиталь-

ные вложения и их 

эффективность 

1 Доклады о значении приобре-

тения нематериальных акти-

вов организацией, о значении 

и роли финансовых, реальных 

инвестиций для развития ор-

ганизации 

Заслушивание докла-

да и проверка презен-

тационного материа-

ла. 
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Продолжение таблицы 1. 

Раздел 3.   Кадры и 

оплата труда в орга-

низации 

2   

Тема 3.1. Кадры орга-

низации и производи-

тельность труда 

1 Работа с конспектом и лите-

ратурой 

Проверка выполнен-

ной работы препода-

вателем. 

Тема 3.2. Организа-

ция оплаты труда 

1 Сообщения по СМИ о про-

блемах дифференциации 

оплаты труда в России, о со-

вершенствовании тарифной и 

бестарифной системы оплаты 

труда, о методах совершен-

ствования оплаты труда в ор-

ганизациях 

Проверка презента-

ционного материала 

по теме сообщения. 

Раздел 4. Издержки, 

цена, прибыль и рен-

табельность – основ-

ные показатели дея-

тельности организа-

ции 

7   

Тема 4.1. Издержки 

производства 

1 Доклад о причинах высокой 

себестоимости производства в 

России 

Заслушивание докла-

да и проверка презен-

тационного материа-

ла. 

Тема 4.2. Цена и це-

нообразование. При-

быль и рентабель-

ность 

2 Доклад о формировании це-

новой политики в организа-

циях различных форм соб-

ственности, о факторах, вли-

яющих на повышение уровня 

рентабельности организации. 

Работа с конспектом 

Заслушивание докла-

да и проверка презен-

тационного материа-

ла. Проверка выпол-

ненной работы пре-

подавателем. 

Тема 4.3.Финансы ор-

ганизации 

4 Рефераты по теме «Управле-

ние финансовыми ресурсами 

организации», «Формирова-

ние финансового плана орга-

низации» 

Защита реферата 

(учебно-

исследовательской 

работы) 

Раздел 5. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность организации 

1 Работа с конспектом и лите-

ратурой 

Проверка выполнен-

ной работы препода-

вателем. 
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики. Экономические ре-

сурсы организации и организация производства 

Задание 1. Напишите реферат по одной из предложенных тем: «Виды пред-

принимательства и их развитие, «Особенности организации предпринимательской 

деятельности за рубежом». Соблюдайте следующие требования к написанию рефе-

рата:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания (написания реферата). 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 

4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность проведения исследования по выбранной теме. 

4.2. Составьте глоссарий понятийного аппарата по теме исследования. 

4.3. Дайте теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся лите-

ратуры. 

4.4. Приведите примеры (2-3 организации). 

5. Сделайте выводы, определите проблемные места. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в соответствии с указаниями 

преподавателя. 

Объем выполненной работы не должен превышать 10 листов. Текст должен 

быть оформлен на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, ке-

гель 14, шрифт Times New Roman, интервал 1.5. На каждой странице необходимо 

соблюдать поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац-

ный отступ («красная» строка) – 12,5 мм. 
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Защита реферата требует от обучающегося сообщения по реферату на 5-10 

минут и краткой беседы. 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  

Оценка «отлично» - написанная работа соответствуют предъявляемым требо-

ваниям по содержанию и оформлению. Материал подобран, обучающийся отвечает 

на дополнительные вопросы, представлен достоверный и актуальный материал, тема 

полностью раскрыта, названы все источники, соответствующие теме. Обучающийся 

демонстрирует уверенное владение материалом, отвечает на дополнительные во-

просы. 

Оценка «хорошо» -  подобран достоверный и актуальный материал, но тема 

раскрыта не полностью, представлены не все материалы по заданной теме, написан-

ная работа соответствуют предъявляемым требованиям по оформлению. 

Оценка «удовлетворительно» - подобран недостаточно актуальный материал, 

отсутствуют примеры, соответствующие теме, обучающийся затрудняется в воспро-

изведении материала, не отвечает на дополнительные вопросы, не соблюдены пра-

вила оформления рефератов. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, обучающийся не владеет материалом, либо задание не выполнено. 

Задание 2. Внимательно прочитайте конспект по теме «Организация как ос-

новное звено экономики. Экономические ресурсы организации и организация про-

изводства» и ответьте на контрольные вопросы:  

1. Что представляет собой организация в национальной экономике? 

2. Какие факторы характерны для производства? 

3. Какие характеристики предпринимательства  отражают сферы деятельно-

сти? 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  

Оценка «отлично» - обучающийся демонстрирует уверенное владение матери-

алом, отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» -  обучающийся демонстрирует уверенное владение матери-

алом, не отвечает на дополнительные вопросы. 
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Оценка «удовлетворительно» - обучающийся затрудняется в воспроизведении 

материала, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не владеет материалом. 

 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организации 

Задание: Подготовьте сообщения по СМИ о развитии и роли предпринима-

тельства в экономике России, о проблемах и тенденциях развития акционерных об-

ществ. 

Соблюдайте следующие требования к подготовке сообщения:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания. 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 

4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность подготовки сообщения по выбранной теме. 

4.2. Подготовьте тезисы выступления на основе анализа имеющейся литерату-

ры, сообщения в СМИ. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в презентационном материале. 

Рекомендации по оформлению и содержанию презентации: 

• при наличии документов в рассматриваемой теме они должны быть пред-

ставлены в презентации в виде графических объектов; 

• использование единого делового стиля оформления слайдов; 

• использование не более трех цветов на одном слайде (дополнительного 

фона, заголовка и текста); 

• текст должен быть отчетливо виден на выбранном фоне; 

• сжатость и краткость изложения, но при этом максимальная информатив-

ность содержания текста; 
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• обоснованность и рациональность использования графических объектов; 

• работоспособность элементов навигации; 

• не перегруженность и целесообразность использования анимационных 

эффектов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы полно и уверенно.  

Оценка «хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям, но имеется перегруженность слайдов тек-

стами, анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные во-

просы.  

Оценка «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта 

не полностью, отсутствуют примеры, использованы разные шаблоны слайдов, 

нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анима-

цией. Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презента-

ции не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполне-

но. 

 

Тема 1.3. Планирование деятельности организации 

Задание 1. Напишите реферат по теме: «Бизнес-план как основа внутрифир-

менного планирования организации». Соблюдайте следующие требования к написа-

нию реферата:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания (написания реферата). 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 
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4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность проведения исследования по выбранной теме. 

4.2. Составьте глоссарий понятийного аппарата по теме исследования. 

4.3. Дайте теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся лите-

ратуры. 

4.4. Приведите примеры (2-3 организации). 

5. Сделайте выводы, определите проблемные места. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в соответствии с указаниями 

преподавателя. 

Объем выполненной работы не должен превышать 10 листов. Текст должен 

быть оформлен на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, ке-

гель 14, шрифт Times New Roman, интервал 1.5. На каждой странице необходимо 

соблюдать поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац-

ный отступ («красная» строка) – 12,5 мм. 

Защита реферата требует от обучающегося сообщения по реферату на 5-10 

минут и краткой беседы. 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  

Оценка «отлично» - написанная работа соответствуют предъявляемым требо-

ваниям по содержанию и оформлению. Материал подобран, обучающийся отвечает 

на дополнительные вопросы, представлен достоверный и актуальный материал, тема 

полностью раскрыта, названы все источники, соответствующие теме. Обучающийся 

демонстрирует уверенное владение материалом, отвечает на дополнительные во-

просы. 

Оценка «хорошо» -  подобран достоверный и актуальный материал, но тема 

раскрыта не полностью, представлены не все материалы по заданной теме, написан-

ная работа соответствуют предъявляемым требованиям по оформлению. 

Оценка «удовлетворительно» - подобран недостаточно актуальный материал, 

отсутствуют примеры, соответствующие теме, обучающийся затрудняется в воспро-
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изведении материала, не отвечает на дополнительные вопросы, не соблюдены пра-

вила оформления рефератов. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, обучающийся не владеет материалом, либо задание не выполнено. 

 

Тема 2.1. Основные фонды 

Задание: Подготовьте сообщение по СМИ о влиянии конкуренции на ускоре-

ние обновления основных фондов. 

Соблюдайте следующие требования к подготовке сообщения:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания. 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 

4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность подготовки сообщения по выбранной теме. 

4.2. Подготовьте тезисы выступления на основе анализа имеющейся литерату-

ры, сообщения в СМИ. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в презентационном материале. 

Рекомендации по оформлению и содержанию презентации: 

• при наличии документов в рассматриваемой теме они должны быть пред-

ставлены в презентации в виде графических объектов; 

• использование единого делового стиля оформления слайдов; 

• использование не более трех цветов на одном слайде (дополнительного 

фона, заголовка и текста); 

• текст должен быть отчетливо виден на выбранном фоне; 

• сжатость и краткость изложения, но при этом максимальная информатив-

ность содержания текста; 
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• обоснованность и рациональность использования графических объектов; 

• работоспособность элементов навигации; 

• не перегруженность и целесообразность использования анимационных 

эффектов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы полно и уверенно.  

Оценка «хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям, но имеется перегруженность слайдов тек-

стами, анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные во-

просы.  

Оценка «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта 

не полностью, отсутствуют примеры, использованы разные шаблоны слайдов, 

нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анима-

цией. Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презента-

ции не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполне-

но. 

 

Тема 2.2. Оборотные средства 

Задание: Подготовьте сообщение по СМИ о резервах экономии оборотных 

средств в организации. 

Соблюдайте следующие требования к подготовке сообщения:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания. 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 
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4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность подготовки сообщения по выбранной теме. 

4.2. Подготовьте тезисы выступления на основе анализа имеющейся литерату-

ры, сообщения в СМИ. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в презентационном материале. 

Рекомендации по оформлению и содержанию презентации: 

• при наличии документов в рассматриваемой теме они должны быть пред-

ставлены в презентации в виде графических объектов; 

• использование единого делового стиля оформления слайдов; 

• использование не более трех цветов на одном слайде (дополнительного 

фона, заголовка и текста); 

• текст должен быть отчетливо виден на выбранном фоне; 

• сжатость и краткость изложения, но при этом максимальная информатив-

ность содержания текста; 

• обоснованность и рациональность использования графических объектов; 

• работоспособность элементов навигации; 

• не перегруженность и целесообразность использования анимационных 

эффектов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы полно и уверенно.  

Оценка «хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям, но имеется перегруженность слайдов тек-

стами, анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные во-

просы.  

Оценка «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта 

не полностью, отсутствуют примеры, использованы разные шаблоны слайдов, 
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нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анима-

цией. Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презента-

ции не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполне-

но. 

 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Задание: Подготовьте доклад о значении приобретения нематериальных акти-

вов организацией или о значении и роли финансовых, реальных инвестиций для раз-

вития организации. 

Соблюдайте следующие требования к подготовке сообщения:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания. 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 

4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность подготовки сообщения по выбранной теме. 

4.2. Составьте глоссарий понятийного аппарата по теме доклада. 

4.3. Подготовьте тезисы выступления на основе анализа научной литературы. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в виде сообщения и/или пре-

зентационного материала. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы полно и уверенно.  
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Оценка «хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям, но имеется перегруженность слайдов тек-

стами, анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные во-

просы.  

Оценка «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта 

не полностью, отсутствуют примеры, использованы разные шаблоны слайдов, 

нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анима-

цией. Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презента-

ции не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполне-

но. 

 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Задание 1. Внимательно прочитайте конспект по теме «Кадры организации и 

производительность труда» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое персонал, кадры, кадровая политика организации? 

2. Рассмотрите показатели движения кадров в организации. Какая связь между 

показателями текучести кадров и оборота по выбытию? 

3. Перечислите виды численности персонала в организации. Какова методика их 

определения? Для определения каких показателей используют среднесписочную 

численность работников? 

4.  Какие типы работников не включаются в среднесписочную численность? 

5. Определите основные показатели эффективного использования персонала в 

организации. Какова методика их расчета? 

6. Что такое производительность труда? Какие  факторы ее определяют? 

7. Что такое нормирование труда? Какие существуют виды норм труда? 

9.  Какова методика расчета норм труда? 

10. Назовите методы нормирования труда? 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  
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Оценка «отлично» - обучающийся демонстрирует уверенное владение матери-

алом, отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» -  обучающийся демонстрирует уверенное владение матери-

алом, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся затрудняется в воспроизведении 

материала, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не владеет материалом. 

Задание 2. Прочитав конспект по теме «Кадры организации и производитель-

ность труда» решите задачи.  

Задача 1.  

Определите явочную численность рабочих по следующим  данным: Плановый 

фонд времени одного рабочего – 1 800 часов в год; годовая программа выпуска из-

делий – 130 тыс. штук; плановая норма выработки – 1,8 изделий в час; коэффициент 

выполнения норм выработки – 1, 1. Определите списочную численность работни-

ков, если предприятие работает 2 220 часов в год. 

Задача 2. 

Бригаде из 4 рабочих на месяц установлено задание смонтировать 20 станков.  

Нормы затрат рабочего времени на монтаж одного станка установлены по 

1разряду 30 нормо-часов, 2разряда 20 нормо-часов, 3разряда 15 нормо-часов, 

4разряда 8 нормо-часов. 

Часовые тарифные ставки рабочих сдельщиков 1 разряда 70руб, 2 разряда 

82руб, 3 разряда 90руб, 4разряда 100руб. 

На сборке всех 20 станков слесарь 1 разряда отработал 210 часов, 2 разряда 

200часов, 3 разряда 190 часов, 4 разряда 160часов. 

Определить: 

1. Укрупненную расценку на монтаж 1 станка. 

2. Общий сдельный заработок бригады за монтаж 20 станков. 

3. Тарифный заработок каждого члена бригады. 

4. Коэффициент приработка бригады. 

5. Фактический заработок каждого члена бригады. 

Задача 3. 
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Тарифная ставка рабочего 1 разряда 80руб. Тарифный коэффициент 5разряда 

1,5. Часовая норма выработки 20деталей. 

Рассчитать 

1. Тарифную  ставку рабочего 5разряда. 

2 .Расценку сдельную за одну деталь. 

Задача 4. 

Токарь 4 разряда изготовил 1330 деталей, при этом за месяц отработал 

170часов. Часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 83руб. Норма выработки 

7деталей в час. 

1. Рассчитать сдельную расценку за 1деталь. 

2. Сдельный заработок рабочего за месяц 

3 .Заработок рабочего по тарифу 

4. Коэффициент приработка 

Задача 5. 

В производственном кооперативе установлено 170 станков, норма обслужива-

ния 18 станков на одного рабочего. Режим работы 3х сменный. Номинальный фонд 

рабочего времени одного рабочего 250 дней, планируемые невыходы 25дней. 

Рассчитать: 

1. Явочную и списочную численность рабочих, обслуживающих станки. 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  

Оценка «неудовлетворительно» - решены 1,2 задачи из 5 предложенных или 

не решено ни одной. 

Оценка «удовлетворительно» – решены правильно 3 задачи из 5 предложен-

ных. 

Оценка «хорошо» - решены правильно 4 задачи или решено 5 задач с замеча-

ниями. 

Оценка «отлично» - правильно решены все задачи без замечаний. 

 

Тема 3.2. Организация оплаты труда 
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Задание: Подготовьте сообщения по СМИ о проблемах дифференциации 

оплаты труда в России, о совершенствовании тарифной и бестарифной системы 

оплаты труда, о методах совершенствования оплаты труда в организациях. 

Соблюдайте следующие требования к подготовке сообщения:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания. 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 

4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность подготовки сообщения по выбранной теме. 

4.2. Подготовьте тезисы выступления на основе анализа имеющейся литерату-

ры, сообщения в СМИ. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в презентационном материале. 

Рекомендации по оформлению и содержанию презентации: 

• при наличии документов в рассматриваемой теме они должны быть пред-

ставлены в презентации в виде графических объектов; 

• использование единого делового стиля оформления слайдов; 

• использование не более трех цветов на одном слайде (дополнительного 

фона, заголовка и текста); 

• текст должен быть отчетливо виден на выбранном фоне; 

• сжатость и краткость изложения, но при этом максимальная информатив-

ность содержания текста; 

• обоснованность и рациональность использования графических объектов; 

• работоспособность элементов навигации; 

• не перегруженность и целесообразность использования анимационных 

эффектов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 
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Оценка «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы полно и уверенно.  

Оценка «хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям, но имеется перегруженность слайдов тек-

стами, анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные во-

просы.  

Оценка «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта 

не полностью, отсутствуют примеры, использованы разные шаблоны слайдов, 

нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анима-

цией. Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презента-

ции не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполне-

но. 

 

Тема 4.1. Издержки производства 

Задание: Подготовьте доклад о причинах высокой себестоимости производ-

ства в России. 

Соблюдайте следующие требования к подготовке сообщения:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания. 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 

4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность подготовки сообщения по выбранной теме. 

4.2. Составьте глоссарий понятийного аппарата по теме доклада. 

4.3. Подготовьте тезисы выступления на основе анализа научной литературы. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 
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5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в виде сообщения и/или пре-

зентационного материала. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы полно и уверенно.  

Оценка «хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям, но имеется перегруженность слайдов тек-

стами, анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные во-

просы.  

Оценка «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта 

не полностью, отсутствуют примеры, использованы разные шаблоны слайдов, 

нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анима-

цией. Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презента-

ции не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполне-

но. 

 

Тема 4.2. Цена и ценообразование. Прибыль и рентабельность 

Задание 1: Подготовьте доклад о формировании ценовой политики в органи-

зациях различных форм собственности, о факторах, влияющих на повышение уров-

ня рентабельности организации. 

Соблюдайте следующие требования к подготовке сообщения:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 

3. Составьте план выполнения задания. 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 
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4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность подготовки сообщения по выбранной теме. 

4.2. Составьте глоссарий понятийного аппарата по теме доклада. 

4.3. Подготовьте тезисы выступления на основе анализа научной литературы. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в виде сообщения и/или пре-

зентационного материала. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы полно и уверенно.  

Оценка «хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет 

всем изложенным выше рекомендациям, но имеется перегруженность слайдов тек-

стами, анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные во-

просы.  

Оценка «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта 

не полностью, отсутствуют примеры, использованы разные шаблоны слайдов, 

нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анима-

цией. Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презента-

ции не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполне-

но. 

Задание 2. Внимательно прочитайте конспект по теме «Цена и ценообразова-

ние. Прибыль и рентабельность» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие существуют методы ценообразования? 

2. Какие методы ценообразования являются наиболее часто используемыми? 

3. Как определить цену продукции на основе метода «средние издержки плюс 

прибыль»? 
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4. Как определить цену продукции по методу «обеспечение безубыточности и 

целевой прибыли»? 

5. Как устанавливаются цены исходя из ценности товара? 

6. Какова технология установления цены на уровне текущих цен? 

7. Какова технология установления цены по методу «следование за фирмой 

лидера»? 

8. Какова технология установления цены на основе закрытых торгов? 

9. Какие доходы относятся к доходам от обычных видов деятельности? 

10. Какие доходы относятся к операционным? 

11. Какие доходы относятся к внереализационным? 

12. Какие факторы, влияющие на величину прибыли, относятся к внутренним? 

13. Какие факторы, влияющие на величину прибыли, относятся к внешним? 

14. Что такое производственные факторы? 

15. Что такое внепроизводственные факторы? 

16. Что такое рентабельность? 

17. Каковы виды рентабельности? 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  

Оценка «отлично» - обучающийся демонстрирует уверенное владение матери-

алом, отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» -  обучающийся демонстрирует уверенное владение матери-

алом, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся затрудняется в воспроизведении 

материала, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не владеет материалом. 

 

Тема 4.3.Финансы организации 

Задание 1. Напишите реферат по одной из предложенных тем: «Управление 

финансовыми ресурсами организации», «Формирование финансового плана органи-

зации». Соблюдайте следующие требования к написанию реферата:  

1. Изучите содержание задания. 

2. Подберите литературу для получения ответов на задание. 
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3. Составьте план выполнения задания (написания реферата). 

3.1. Выберите вопросы для изучения. 

3.2. Определите сроки выполнения задания. 

3.3. Согласуйте с преподавателем и со студентами группы намеченный план. 

4. Выполните составленный план. 

4.1. Обоснуйте актуальность проведения исследования по выбранной теме. 

4.2. Составьте глоссарий понятийного аппарата по теме исследования. 

4.3. Дайте теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся лите-

ратуры. 

4.4. Приведите примеры (2-3 организации). 

5. Сделайте выводы, определите проблемные места. 

5. Убедитесь, что задание выполнено. 

5.1. Оцените в полном ли объеме материал. 

5.2. Изложите результаты выполнения задания в соответствии с указаниями 

преподавателя. 

Объем выполненной работы не должен превышать 10 листов. Текст должен 

быть оформлен на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, ке-

гель 14, шрифт Times New Roman, интервал 1.5. На каждой странице необходимо 

соблюдать поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац-

ный отступ («красная» строка) – 12,5 мм. 

Защита реферата требует от обучающегося сообщения по реферату на 5-10 

минут и краткой беседы. 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  

Оценка «отлично» - написанная работа соответствуют предъявляемым требо-

ваниям по содержанию и оформлению. Материал подобран, обучающийся отвечает 

на дополнительные вопросы, представлен достоверный и актуальный материал, тема 

полностью раскрыта, названы все источники, соответствующие теме. Обучающийся 

демонстрирует уверенное владение материалом, отвечает на дополнительные во-

просы. 
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Оценка «хорошо» -  подобран достоверный и актуальный материал, но тема 

раскрыта не полностью, представлены не все материалы по заданной теме, написан-

ная работа соответствуют предъявляемым требованиям по оформлению. 

Оценка «удовлетворительно» - подобран недостаточно актуальный материал, 

отсутствуют примеры, соответствующие теме, обучающийся затрудняется в воспро-

изведении материала, не отвечает на дополнительные вопросы, не соблюдены пра-

вила оформления рефератов. 

Оценка «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует за-

данной теме, обучающийся не владеет материалом, либо задание не выполнено. 

 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 

Задание 1. Внимательно прочитайте конспект по теме «Внешнеэкономическая 

деятельность организации» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое внешнеэкономическая деятельность организации? 

2. Каковы виды внешнеэкономической деятельности организации? 

3. Что такое внешнеторговая деятельность организации? 

4. Что такое международное разделение труда? 

5. Что такое производственная кооперация? 

6. Что такое международное инвестиционное сотрудничество? 

7. Что такое валютные и финансово-кредитные операции? 
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