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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемые методические рекомендации для выполнения 

студентами  самостоятельных работ по дисциплине «Экономика 

организации» предназначена для студентов, изучающих данную дисциплину, 

в помощь для работы на занятиях и во внеурочное время. При разработке 

данного методического пособия ставились следующие задачи: 

1. Обеспечение квалифицированного и качественного контроля 

знаний. 

2. Конкретная помощь студентам в процессе освоения дисциплины 

«Экономика организации», так и для самопроверки  уровня 

приобретенных знаний. 

3. Формирование умений по определению организационно-правовых 

форм организаций; 

4. Формирование умений по использованию необходимой 

экономической информации; 

5.  Формирование умений по определению состава материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

6. Формирование умений по заполнению первичных документов по 

экономической деятельности организации; 

7.  Формирование умений по расчету по принятой методике основных 

технико-экономических показателей деятельности организации. 

Методические указания по организации самостоятельных работ 

студентов по дисциплине «Экономика организации» призваны облегчить 

проведение практических занятий, а также самостоятельного изучения тем. 

Изучение тем происходит не только на лекции и практическом занятии. 

Необходима систематическая самостоятельная работа студентов, связанная с 

выявлением новой опубликованной практики в экономике, нового 

законодательства, чтением экономических периодических изданий. 



Прежде чем приступить к решению задач и выполнению заданий, 

следует тщательно изучить опорный конспект лекций по указанной теме, 

ознакомиться с методическими рекомендациями, проконсультироваться с 

преподавателем, внимательно изучить рекомендуемый материал. 

 

2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

СТУДЕНТОВ 

№п/п Название темы 

 (в соответствии с рабочей программой) 

Количество часов 

самостоятельной 

работы по теме 

1 Тема 1.1 Отраслевые особенности организации в рыночной 

экономике  

 

1 

2 Тема 1.2 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности  

 

3 

3 Тема 1.3 Производственная структура организации 

 

2 

4 Тема 2.1 Основной капитал 2 

5 Тема 2.1.1 Амортизация и износ основного капитала. 

Показатели эффективного использования основных средств 

2 

6 Тема 2.2 Оборотный капитал 2 

7 Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность 2 

8 Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда 6 

9 Тема 3.2. Трудовой договор Тема 3.3. Рабочее время и время 

отдыха Тема 3.4. Трудовые споры 

4 

10 Тема 3. 5 Формы и системы оплаты труда 4 

11 Тема 4.1 Издержки производства и реализации продукции 5 

12 Тема 4.2 Ценообразование 3 

13 Тема 4.3 Прибыль и рентабельность. Функции и роль 

прибыли, пути повышения 

3 

 Итого: 42 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа№1 по теме 1.1 Отраслевые особенности 

организации в рыночной экономике  

Время на выполнение: 1 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Составление таблицы «Достоинства и 

недостатки рыночной экономики» 

Максимальное количество баллов: 1 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 по теме 1.2 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности  

Время на выполнение: 3 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 



Форма и содержание самостоятельной работы: Составление сравнительной таблицы по 

различным организационным формам предприятий  

Максимальное количество баллов: 3 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 по теме Тема 1.3 Производственная 

структура организации 

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание сообщения по теме  

«Различные организационные структуры организации» 

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №4 по теме 2.1 Основной капитал  

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание доклада по теме 

«Производственная мощность предприятия» 

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5 по теме 2.1.1 Амортизация и износ 

основного капитала. Показатели эффективного использования основных средств  

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение ситуационных задач  

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №6 по теме 2.2 Оборотный капитал  

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение задач по теме «Оборотный 

капитал Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №7 по теме 2.3 Капитальные вложения и их 

эффективность 

Время на выполнение: 2 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение ситуационных задач  

Максимальное количество баллов: 2 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №8 по теме 3.1 Кадры организации и 

производительность труда  

Время на выполнение: 6 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание реферата «Потребности  

регионального рынка труда» 

Максимальное количество баллов: 6 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №9 по теме 3.2. Трудовой договор Тема 3.3. 

Рабочее время и время отдыха Тема 3.4. Трудовые споры 

Время на выполнение: 4 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание реферата по выбранной теме 

Максимальное количество баллов: 4 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №10 по теме 3. 5 Формы и системы оплаты 

труда 

Время на выполнение: 5 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Решение ситуационных задач  

Максимальное количество баллов: 5 б. 



Внеаудиторная самостоятельная работа №11 по теме 4.1 Издержки производства и 

реализации продукции 

Время на выполнение: 3 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Написание доклада по зарубежному 

опыту определения издержек производства  

Максимальное количество баллов: 3 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №12 по теме 4.2 Ценообразование 

Время на выполнение: 3 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Подготовка сообщения  пути и резервы 

снижения себестоимости продукции  

Максимальное количество баллов: 3 б. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №13 по теме 4.3 Прибыль и рентабельность 

Функции и роль прибыли, пути повышения. 

Время на выполнение: 3 ч. 

Инструкция: задание является обязательным к выполнению. 

Форма и содержание самостоятельной работы: Подготовка сообщения зарубежные 

методики определения прибыли  

Максимальное количество баллов: 3 б. 

3 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 по теме 1. 1. Отраслевые особенности 

организации в рыночной экономике Составление таблицы «Достоинства и недостатки 

рыночной экономики» 

 

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

Б. Основные принципы построения экономической системы организации 

1. Продумайте конструкцию таблицы, в которой вы отразите основные положения 

федерального закона, расположение порядковых номеров, терминов, примеров, пояснений 

и т. д. Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым содержимым. 

2. Подготовиться к практической работе №1. Практическое занятие  - это одна из 

форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического 

материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические 

знания в практических, прикладных целях.  

Этапы подготовки к практическому заданию: 

 изучите основную литературу, ознакомьтесь с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

 Определитесь в целях, которые вы ставить перед собой при подготовке к 

практическому занятию; 

 Отберите те методики и способы, которые применимы для данной темы и в полной 

мере позволяют реализовать поставленные сели и задачи;  

  Доработайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовьте тезисы для выступлений по изученному материалу. 

3. Оформить отчет по практической работе. Отчет по практической работе является 

составляющим элементом портфолио обучающегося, поэтому к его оформлению и 

содержанию применяются те же требования, что и к  оформлению портфолио в целом (см. 

методические рекомендации к организации и выполнению практических работ  по 

дисциплине «Экономика организации»). Он должен содержать: решение задач, с 

указанием использованных формул, точных результатов расчетов, выводов по задаче; 



решение ситуационной задачи, с пояснениями и выводами по каждому разделу и общими 

выводами. 

    Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 по теме 1.2 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности  

Составление сравнительной таблицы по различным организационным формам 

предприятий  

 

   При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

Б. Основные принципы построения экономической системы организации; 

В. Организацию производственного и технологического процессов. 

 В ходе самостоятельной работы студент должен проработать с интернет-

ресурсами. Для этого необходимо проанализировать основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Доработайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовьте тезисы для выступлений. 

 Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы.

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

Б. Основные принципы построения экономической системы организации; 

1. Продумайте конструкцию таблицы, в которой вы отразите основные положения 

федерального закона, расположение порядковых номеров, терминов, примеров, 

пояснений и т. д. Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 

содержимым. 

 

Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 по теме №3 по теме 1.3 

Производственная структура организации 



Написание сообщения по теме  «Различные организационные структуры организации» 

В ходе самостоятельной работы студент должен проработать с интернет-

ресурсами. Для этого необходимо проанализировать основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Доработайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовьте тезисы для выступлений. 

 Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы.

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

-  Сущность различных организационно-правовых форм предприятий. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №4 по теме 2.1.1 Основной капитал  

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

Б. Методы оценки эффективности их использования; 

В. Организацию производственного и технологического процессов; 

Г. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

Д. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии. 

В ходе самостоятельной работы студент должен: 

1. Заполнить первичные документы по приходованию основных средств, их 

движению, их ликвидации (карточки учета основных средств). Для этого необходимо 

проанализировать основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Бланки раздаются 

преподавателем каждому студенту индивидуально. 

2. Решить задачи по определению первоначальной стоимости основных 

средств и амортизационных отчислений. Для этого необходимо проанализировать 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

Задача 1. Рассчитать:  1) первоначальную стоимость станка,  2) остаточную 

стоимость станка через 3 года эксплуатации, 3) срок полезного использования станка. 4) 

коэффициенты годности ОПФ 

Покупная цена станка 142 т.р., затраты на транспортировку 20 т.р., установку 15 т.р. 

Станок изнашивается на 12% в год. 

Задача 2. Рассчитать 1) среднегодовую стоимость ОПФ на конец года, если 

стоимость ОПФ на начало года составила 24800т.р. Рассчитайте коэффициенты движения 

ОПФ. 

Месяц Введено Выбыло 

1.02 500 - 

1.06 - 450 

1.08 200 150 

1.11 100 - 

Итого: 800 600 



 

3. Оформить отчет по практической работе. Отчет по практической работе 

является составляющим элементом портфолио обучающегося, поэтому к его оформлению 

и содержанию применяются те же требования, что и к  оформлению портфолио в целом 

(см. методические рекомендации к организации и выполнению практических работ  по 

дисциплине «Экономика организации»). Он должен содержать: решение задач, с 

указанием использованных формул, точных результатов расчетов, выводов по задаче; 

решение ситуационной задачи, с пояснениями и выводами по каждому разделу и общими 

выводами. 

Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

       Внеаудиторная самостоятельная работа №5 по теме 2.1.1 Амортизация и износ 

основного капитала. Показатели эффективного использования основных средств  

Решение ситуационных задач  

Задачи 

 

Задача 1. Определите первоначальную стоимость и сумму ежегодных амортизационных 

отчислений оборудования, если цена оборудования 800 000 руб. Затраты на транспортировку и 

монтаж – 20 % от цены. Годовая норма амортизации – 10 %. 

 

Задача 2. Определите физический износ и остаточную стоимость аппарата, если 

первоначальная стоимость аппарата 70 000 руб. Нормативный срок службы – 15 лет. 

Фактически аппарат находится в эксплуатации 6 лет. 

 

Задача 3. Определите рыночную стоимость компьютера, затраты на доставку и монтаж (9 

% от рыночной цены), первоначальную стоимость компьютера, годовую сумму амортизации, 

если срок службы ПК составляет 5 лет.  

 

Задача 4. Компания приобрела легковую автомашину стоимостью 900 000 руб. Годовая 

норма амортизации – 20 %. Фактически машина прослужила 4 года, после чего была продана за 

375 000 руб. Определите годовую сумму амортизации, остаточную стоимость продаваемой 

машины и прибыль от реализации автомобиля. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №6 по теме 2.2 Оборотный капитал  

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

Б. Методы оценки эффективности их использования; 

В. Организацию производственного и технологического процессов; 

Г. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

Д. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии. 

В ходе самостоятельной работы студент должен проработать опорный конспект. В 

ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 



лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №7 по теме 2.3 Капитальные вложения и их 

эффективность 

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Общая характеристика методов 

оценки эффективности капитальных вложений. 

Расчет показателей эффективности капитальных вложений и срока окупаемости 

В ходе самостоятельной работы студент должен: 

1. Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений Для этого 

необходимо проанализировать основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Доработайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовьте 

тезисы для выступлений. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №8 по теме 3.1 Кадры организации и 

производительность труда  

Написание реферата «Потребности  регионального рынка труда» 

Внеаудиторная самостоятельная работа №9 по теме 3.2. Трудовой договор Тема 3.3. 

Рабочее время и время отдыха Тема 3.4. Трудовые споры 

Написание реферата по выбранной теме  

Внеаудиторная самостоятельная работа №10 по теме 3. 5 Формы и системы оплаты 

труда 

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

Б. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии 

 В ходе самостоятельной работы студент должен: 

1. Определить способы экономии трудовых затрат при увеличении 

производительности труда. Для этого необходимо проанализировать основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Доработайте свой конспект лекции, 

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовьте тезисы для выступлений. 

2. Оформить отчет по практической работе. Отчет по практической работе 

является составляющим элементом портфолио обучающегося, поэтому к его оформлению 

и содержанию применяются те же требования, что и к  оформлению портфолио в целом 

(см. методические рекомендации к организации и выполнению практических работ  по 

дисциплине «Экономика организации»). Он должен содержать: решение задач, с 

указанием использованных формул, точных результатов расчетов, выводов по задаче; 



решение ситуационной задачи, с пояснениями и выводами по каждому разделу и общими 

выводами. 

3. Решить задачи по определению производительности труда различными 

методами расчета. Для этого необходимо проанализировать основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы.  

Задача 1. Рассчитать производительность труда в натуральном и стоимостном 

выражении, а так же трудоемкость продукции, если предприятие изготовляет  350 тыс. 

ед.изд. по цене 45 руб. Численность промышленного производственного персонала  120 

чел., в т.ч. 78 чел. основных рабочих, каждый из которых отработал в течении года 2 034 

часа. 

Задача 2. Рассчитать динамику производительности в 2007 г. по сравнению с 2006 

г., если:  в 2006 г. – выпуск продукции составил 67 000 тыс. руб. а численность 

работников предприятия 120 чел. В 2007 г. – выпуск увеличился на 12 %, а количество 

работников на предприятии увеличилось на 4 чел. 

  Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

Б. Формы оплаты труда. 

 В ходе самостоятельной работы студент должен: 

1. Проработать Трудовой Кодекс РФ. Для этого необходимо 

проанализировать данный законодательный акт, основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Доработайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по вопросам оплаты труда, 

регламентируемым Граждански кодексом РФ. 

2. Оформить отчет. Отчет по практической работе является составляющим 

элементом портфолио обучающегося, поэтому к его оформлению и содержанию 

применяются те же требования, что и к  оформлению портфолио в целом (см. 

методические рекомендации к организации и выполнению практических работ  по 

дисциплине «Экономика организации»). Он должен содержать: решение задач, с 

указанием использованных формул, точных результатов расчетов, выводов по задаче; 

решение ситуационной задачи, с пояснениями и выводами по каждому разделу и общими 

выводами. 

3. Рассчитать размер социальных отчислений во внебюджетные фонды.  Для 

этого необходимо проанализировать основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

Задача 1. В истекшем месяце Иванов И.И., 1965 года рождения отработал 160 

часов. В соответствии с квалификацией данного работника ему установлена часовая 

тарифная ставка в размере 150 руб. Рассчитайте заработную плату работника, произведите 



удержание НДФЛ, и произведите отчисления во внебюджетные фонды. Предприятие 

находится на общей форме налогообложения. Работник работает по трудовому договору, 

и у него это место работы считается основным. 

Задача 2. Определить суммы отчислений в социальные фонды, относимых на 

производственные издержки (на примере 1 рабочего). 

Начисленный доход за январь равен 15 тыс. руб. 

Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №11 по теме 4.1 Издержки производства и 

реализации продукции 

Написание доклада по зарубежному опыту определения издержек производства  

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

А. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

Б. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

В ходе самостоятельной работы студент должен рассчитать сметы затрат и 

определить структуру затрат предприятия. 

 Для этого необходимо проанализировать основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

Задача. Рассчитать смету производства и структуру себестоимости продукции на 

основе следующих данных: 

Показатели Тыс.руб. 

Материальные затраты 1 800 

Расходы на оплату труда 2 100 

Отчисления на социальные нужды ? 

Амортизация основных средств 600 

Прочие расходы 340 

 

Сделать вывод 

 

Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работ 

Внеаудиторная самостоятельная работа №12 по теме 4.2 Ценообразование 
Подготовка сообщения  пути и резервы снижения себестоимости продукции  

При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 



Б. Механизмы ценообразования.  

В ходе самостоятельной работы студент должен проработать  Налоговый кодекс 

РФ в части определения НДС. Для этого необходимо проанализировать данный 

законодательный акт, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Доработайте свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по вопросам определения НДС, регламентируемые Налоговым кодексом РФ. 

Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №13 по теме 4.3 Прибыль и рентабельность  

Подготовка сообщения зарубежные методики определения прибыли  

 При самостоятельном изучении данной темы студент должен усвоить: 

А. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

Б. Механизмы ценообразования; 

В. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

В ходе самостоятельной работы студент должен проработать Налоговый кодекс РФ 

в области определения налога на прибыль, расчета доходов и расходов организации. Для 

этого необходимо проанализировать данный законодательный акт, основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Доработайте свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по 

вопросам определения налога на прибыль, расчета доходов и расходов организации, 

регламентируемые Налоговым кодексом РФ. 

Зафиксируйте полученный результат собственной учебной деятельности: 

- определите, что усвоено вами из ранее известной информации; 

- сформулируйте собственные мысли по поводу полученных знаний; 

- установите, что для вас наиболее значимо и интересно; 

- укажите, какими методами работы с информацией вы овладели; 

- решите, довольны ли вы собственным результатом освоения и выполнения 

самостоятельной работы. 

 

4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.                   

Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 30.12.2012) (ред. от 05.05.2014) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014)  



3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 04.06.2014)  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 30.12.2012) (ред. от 04.06.2014) 

5. Котеров Н.П. Экономика организации:Учебник для СПО.-М.:Академия, 2014 

6. Сафронов, Н.А.  Экономика организации (предприятия), М.:  “Юристъ”, 2009.  

7. Сергеев И.В. Экономика организации (учебное пособие) М.: «Финансы и статистика», 

2012  

8. Фридман, А.М. Экономика торговой деятельности потребительского общества, М.: 

Дашков и К, 2010 

9. Чуев, И.Н. Экономика предприятия, М.: Дашков и К, 2010 

                                     

Дополнительные источники: 

1. Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Экономика организаций (предприятий). Материалы для 

практических занятий (структурно-логические схемы, таблицы, определения) М.: ФА, 

2011. 

2. Гребнев, А.И.Экономика торгового предприятия,  М.: Экономика, 2007.  

3. Ефимова, О.П. Экономика  предприятий  общественного  питания, Минск.: 

Перспектива, 2007.  

4. Зайцев Н.JL Экономика организации; Учебник для вузов.  - М.: Издательство 

«Экзамен»,2010 

5.  Николаева, Т.И.  Экономика предприятий торговли и общественного питания,  М.: 

КНОРУС, 2007.  

6. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учебно-метод. 

пособие.— М.: Финансы и статистика, 2009 

7. Романенко И.В. Экономика предприятия. — 2-е изд., доп. Практическое издание. — 

М.:Финансы и статистика, 2012. 

8. Раицкий, К.А. Экономика организации (предприятия), М.: Издательско-торговая 

корпорация “Дашков и К”, 2007.  

9. Информационный сайт по экономике. [Электронные ресурсы]: Форма доступа: 

http//www.ekportal.ru. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138640
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138640
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
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