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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначены для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению дисциплины 
Экономика организации, систематизации и закреплению теоретических 
знаний и практических умений, повседневной и планомерной 
самостоятельной работе, стимулированию познавательного интереса, 
творческой активности и инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
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выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины, в том числе в 

процессе выполнения самостоятельной работы 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. определять организационно-правовые формы организаций;  
У2. планировать деятельность организации;  
У3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  
У4. заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
У5. рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  
У6. находить и использовать необходимую экономическую информацию 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1. сущность организации как основного звена экономики отраслей;  
З2. основные принципы построения экономической системы 

организации;  
З3. управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования, организацию производственного и 
технологического процессов;  

З4. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного использования;  

З5. способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

З6. основные технико-экономические показатели деятельности 
организации и методику их расчета; 

 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

специалист банковского дела: 
 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней.  

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

импортным операциям. 
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 

кредитам.  
 
3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 

работу по изучению отдельных разделов и тем по дисциплине  
Самостоятельная работа по дисциплине Экономика организации с 

расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  
 

3.1. По очной форме обучения 
 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объе
м 

часов 
1. Раздел I. Предприятие в условиях рыночной экономики 6 

 Введение   

1.1 Тема 1.1. Предприятия как хозяйствующий субъект 2 

1.2 Тема 1.2. Характеристика предпринимательства и видов 
предпринимательской деятельности 

2 

1.3 Тема 1.3. Основы логистики организации   2 

2. Раздел II. Производственные ресурсы предприятия –  18 

2.1. Тема 2.1.. Производственная структура предприятия и 
инфраструктура бизнеса 

2 

2.2. Тема 2.2.. Организационная структура предприятия 2 



 
 

5

2.3. Тема 2.3.Основной капитал 2 

 Контрольная работа 4 

2.4. Тема  2.4. Оборотный капитал 2 

2.5. Тема   2.5. Трудовые ресурсы предприятия и 
производительность труда 

 

2 

2.6. Тема 2.6. Организация, нормирование и оплата труда 2 

2.7. Тема 2.7. Мотивация труда  персонала 2 

3. Раздел. III. Экономический механизм управления предприятием 8 

3.1. Тема  3.1. Планирование: на предприятии 2 

3.2. Тема 3.2. Маркетинговая деятельность предприятия  2 

3.3. Тема 3.3. Инновационная и инвестиционная политика.  2 

3.4. Тема 3.4. Качество продукции и  конкурентоспособность 
предприятия 

2 

4. Раздел IV. Экономические показатели результатов 
деятельности предприятия 

8 

4.1. Тема 4.1. Издержки и себестоимость 2 

4.2. Тема  4.2. Ценообразование 2 

4.3. Тема 4.3. Оценка эффективности: прибыль и рентабельность 
предприятия 

2 

4.4.  Тема 4.4. Внешнеэкономическая деятельность 2 

 Итого 40 

 
 

3.2. По заочной форме обучения  
 

 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объе
м 

часов 
1. Раздел I. Предприятие в условиях рыночной экономики 17 

1.1 Тема 1.1. Предприятия как хозяйствующий субъект 5 

1.2 Тема 1.2. Характеристика предпринимательства и видов 
предпринимательской деятельности 

6 

1.3 Тема 1.3. Основы логистики организации   6 

2 Раздел II. Производственные ресурсы предприятия –  41 

2.1. Тема 2.1.. Производственная структура предприятия и 
инфраструктура бизнеса 

6 

2.2. Тема 2.2.. Организационная структура предприятия 6 
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2.3. Тема 2.3.Основной капитал 6 

 Контрольная работа  

2.4. Тема  2.4. Оборотный капитал 6 

2.5. Тема   2.5. Трудовые ресурсы предприятия и 
производительность труда 

6 

2.6. Тема 2.6. Организация, нормирование и оплата труда 6 

2.7. Тема 2.7. Мотивация труда  персонала 5 

3 Раздел. III. Экономический механизм управления предприятием 24 

3.1. Тема  3.1. Планирование: на предприятии 6 

3.2. Тема 3.2. Маркетинговая деятельность предприятия  6 

3.3. Тема 3.3. Инновационная и инвестиционная политика.  6 

3.4. Тема 3.4. Качество продукции и  конкурентоспособность 
предприятия 

6 

4. Раздел IV. Экономические показатели результатов 
деятельности предприятия 

24 

4.1. Тема 4.1. Издержки и себестоимость 6 

4.2. Тема  4.2. Ценообразование 6 

4.3. Тема 4.3. Оценка эффективности: прибыль и рентабельность 
предприятия 

6 

4.4.  Тема 4.4. Внешнеэкономическая деятельность 6 

 Итого 106 

 
 

4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
 

Раздел I. Предприятие в условиях рыночной экономики 
Введение 
Тема 1.1. Предприятия как хозяйствующий субъект 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 охарактеризовать жизненный цикл предприятия 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 какую роль играет предприятие в экономике страны. 

Задания по самостоятельной работе 
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1) подготовить доклад на тему: «Отраслевая структура национальной 
экономики России»; 

2) составить конспект на тему: «Структура национальной экономики и 
ее виды» 

 
Задания для самоконтроля 
1. Назовите основные признаки, характеризующие предприятие как 

основное звено экономики. 
2. Какие вопросы предприятие может решать самостоятельно? 
3. По каким признаками классифицируются предприятия? 
4. Какие стадии включает жизненный цикл предприятия? 
5. В чем проявляется взаимодействие предпринимательского 

предприятия с  внешней и внутренней средой? 
 

 
Тема 1.2. Характеристика предпринимательства и видов 
предпринимательской деятельности 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
Дать характеристику организационно-правовых видов 

предпринимательской деятельности 
Показать разницу возможностей и ответственности собственников 

предприятий различных организационно-правовых форм собственности. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
о деятельности предприятий различных организационно-правовых форм 

собственности. 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) повторение и закрепление ранее изученного материала с 

использованием конспекта лекции, рекомендованных источников и 
литературы; 

2) доклад на тему: «Взаимодействие предприятия с внешней средой» 
 
Задания для самоконтроля 
1. Каковы отличительные особенности коммерческих и 

некоммерческих организаций? 
2. Дайте характеристику предпринимательской деятельности. 
3. Каковы организационно-правовые формы предприятия? Дайте их 

характеристику. 
4. Перечислите основные признаки, по которым классифицируются 

виды предпринимательской деятельности. 
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5. Что такое производственное предпринимательство? 
6. Чем характеризуется финансово-кредитное предпринимательство? 
7. Какие виды предпринимательской деятельности осуществляются на 

рынке ценных бумаг? 
8. Чем характеризуется страховая деятельность? 
9. Какие структуры занимаются предпринимательской деятельностью 

на рынке банковских услуг? Какие они совершают операции на рынке? 
10. Назовите профессиональных участников посреднической 

предпринимательской деятельности. 
 
 
Тема 1.3. Основы логистики организации   

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

 давать характеристику логистики закупок, производственной и 
сбытовой логистики 

 определять цель и задачи  разных видов логистики 

 показать сущность логистического канала и логистической цепи. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 концепцию логистики и управление запасами 

 понятие общей логистической концепции предприятия,  

 виды логистики, 
 
Задания по самостоятельной работе 
подготовить доклады на темы:  
 «Распределительная логистика на предприятии»; 
 «Транспортная логистика на предприятии»; 
 «Складская логистика на предприятии». 

Задания для самоконтроля 
1. Что такое логистический подход? 
2.  Охарактеризуйте «шесть правил логистики» 
3. Каковы главные слагаемые экономического эффекта от применения 

логистического подхода к управлению материальными потоками. 
4. Дайте характеристику следующим принципам логистики: 

 Принцип синергичности.  

 Принцип динамичности.  

 Принцип комплектности.  
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 Принцип инициативности.  

 Принцип целесообразности. 
 

Раздел II. Производственные ресурсы предприятия 
 
Тема 2.1. Производственная структура предприятия и инфраструктура 
бизнеса 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 строить производственную структуру предприятия 
 рассчитывать длительность производственного цикла. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
методы организации производственного процесса 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) Разработать производственную структуру швейного предприятия 

среднего размера с полным циклом производства от поступления 
необходимого сырья до изготовления готового товара. 

2) Объясните, каким образом технологический процесс влияет на 
производство и производительность. 

 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое производственная структура предприятия? 
2. Назовите факторы, определяющие производственную структуру 

предприятия. 
3. Какие виды производственных структур вы знаете? Назовите их 

преимущества и недостатки. 
4. Какие требования предъявляются к производственной структуре 

предприятия? 
5. Для чего предназначена инфраструктура предприятия? 
6. Перечислите основные направления совершенствования про-

изводственной структуры и инфраструктуры предприятия. 
 
Тема 2.2. Организационная структура предприятия 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 дать характеристику различным типам организационных структур: 

линейной, функциональной, линейно-функциональной, дивизиональной, 
матричной и проектной. 

 показать преимущества и недостатки различных структур управления 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 современные подходы к управлению предприятием  
 требования к структуре управления 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) Разработать организационную структуру швейного предприятия 

среднего размера; 
2) подготовить доклады на темы:  

 «Направления развития внутрифирменного управления». 

  «Пути совершенствования методов организации производственного 
процесса»; 

 «Проблемы организации производства на предприятии». 

Задания для самоконтроля 
1. Дать характеристику понятию и составу организационной структуре 

предприятия. 
2.Привести примеры отраслевых особенностей организационных 

структур предприятия 
 
Тема 2.3.Основной капитал 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
проводить расчеты по оценке основных фондов 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 Сущность, состав и структуру основных фондов 
 Основных фондов 
 Показатели и пути улучшения использования основных фондов 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) Подготовить доклады на темы:  

 «Основные виды оборудования и их классификация» 

 «Организация лучшего использования оборудования» 

 «Основные показатели использования оборудования» 
 
Задания для самоконтроля 
1. Что представляют собой основные фонды, каково их назначение и по 

каким признакам их классифицируют на предприятиях? 
2. Какие виды амортизации используют предприятия и чем обусловлен 

выбор того или иного вида? 
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3. В чем состоят сущность и значение воспроизводства основных 
фондов предприятия и какие факторы влияют на них? 

4. Назовите показатели эффективности использования основного 
капитала 
 
Тема  2.4. Оборотный капитал 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 Характеризовать основные стадии кругооборота оборотных средств 
 Проводить расчеты по нахождению основных показателей, 

характеризующих оборотные средства: коэффициент оборачиваемости, 
материалоотдачу, материалоемкость. 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 сущность и состав оборотных средств 
 кругооборот оборотных средств 
 показатели и пути улучшения использования оборотных средств 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) Подготовить доклад на тему:  
«Пути совершенствования эффективности использования оборотных 

фондов в современных условиях» 
 
Задания для самоконтроля 
1. Дайте определение оборотных средств предприятия общественного 

питания. Каковы их состав и структура? 
2. Какие функции выполняют оборотные средства? 
3. Назовите основные классификационные признаки оборотных 

средств. 
4. В чем состоит отличие нормируемых оборотных средств от ненор-

мируемых? 
5. Что такое «собственные оборотные средства»? 
6. Каковы задачи анализа оборотных средств? 
7. Как анализируют нормируемые оборотные средства? 
8. В чем сущность анализа эффективности использования оборотных 

средств? 
 
Тема   2.5. Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
рассчитывать производительность труда работников 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 

 основные действия по подбору кадров 

 с какой целью осуществляется оценка работы кадров 
 
Задания по самостоятельной работе 
1)Подготовить доклад на тему:  
 «Профессиональная подготовка и переподготовка персонала» 
 
Задания для самоконтроля 
1. Кто входит в состав кадров предприятия? 
2. В чем различия явочного и списочного состава кадров? 
3. Что включает процесс подбора персонала? 
4. Назовите принципы управления персоналом. 

 
Тема 2.6. Организация, нормирование и оплата труда 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 различать тарифную и бестарифную оплаты труда 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 формы и системы оплаты труда 
 
Задания по самостоятельной работе 
Подготовить доклад на тему:  Стимулирование персонала на 

предприятии». 
 
Задания для самоконтроля 
1. Что представляет собой фонд заработной платы? 
2. Назовите системы сдельной формы оплаты труда. 
3. Назовите особенности организации оплаты труда на предприятия  

сервиса. 
4. В чем причины расширения сферы применения повременной оплаты 

труда. 
5. Назовите основные направления организации труда персонала. 
6. Что такое нормирование труда? 
7. Назовите методы нормирования труда. 
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8. Что такое производительность труда? 
9. Назовите показатели производительности труда и методы их изме-

рения. 
10. В чем состоят резервы роста производительности труда? 

 
Тема 2.7. Мотивация труда  персонала 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 применять мотивированную систему оплаты труда 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 Нематериальные формы стимулирования труда 

 Материальные формы оплаты труда 
 
Задания по самостоятельной работе 
1)  проведите анализ доплат и надбавок 
2) покажите в чем состоят различия материального и духовного 

стимулирования 
 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое мотивация труда? 
2. какие группы потребностей включает иерархия потребностей по 

Маслоу? 
3. Обоснуйте необходимость действия такого механизма, как диффе-

ренциация размеров заработной платы в зависимости от категории 
работников. 

4. Почему в современных условиях рынка материальное неденежное 
стимулирование не утратило своей актуальности? 

 
Раздел. III. Экономический механизм управления предприятием 

Тема  3.1. Планирование  на предприятии 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 определять стратегические цели развития предприятия 
 разрабатывать простейшие варианты бизнес-плана. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 принципы планирования 
 отличие плана и прогноза 
 какие виды планов приняты на предприятии 
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 функции и основные разделы бизнес-плана 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) подготовить сообщения на темы: 

 «В чем состоит назначение календарного планирования» 

 «Оперативно-производственное планирование: сущность» 

 «Производственная программа» 
 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое планирование и какие его виды существуют? 
2. Какие виды и методы планирования вы знаете? 
3. В чем заключается особенность стратегического планирования? 
4. Как взаимосвязаны понятия «план», «прогноз», «программа»? 
5. Сущность планирования. Требования к планированию. 
6. Основные разделы и показатели плана развития предприятия. 

 
Тема 3.2. Маркетинговая деятельность предприятия 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
анализировать внешнее и внутреннее окружение предприятия 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 составляющие маркетинговой деятельности 
 политики продвижения продукта 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) подготовить сообщения на темы: 

 «Какие факторы определяют поведение потребителей на рынке.» 
 «Проблемы использования упаковки и маркировки товара» 
 
Задания для самоконтроля 
1. Раскройте понятие социально-экономической сущности и 

содержания маркетинга. 
2. Каковы основные цели сегментации рынка? 
3. По каким критериям и признакам предприятия разделяют своих 

потребителей? 
4. Какое влияние оказывают кадры, компаньоны, партнеры дела на его 

эффективность? 
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Тема 3.3. Инновационная и инвестиционная политика. 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
проводить оценку эффективности инвестиционных проектов. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 этапы разработки  и реализации инвестиционных проектов 
 особенности венчурных фирм 
 пути развития стартапов 

 
Задания по самостоятельной работе 
1) Подготовить доклады на темы:  
 «Инвестиционные проекты предприятий» 
 «Развитие технологий на предприятии». 

 
Задания для самоконтроля 
1. По каким признакам классифицируются инновации 
2 .  Что относится к инвестициям? 
3. Назовите объекты инвестиций 
4. Назовите показатели инвестиционных проектов. 
5. Дайте определение инновации. 
 

 
Тема 3.4. Качество продукции и  конкурентоспособность предприятия 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
предлагать пути улучшения качества продукции, повышения 

конкурентоспособности предприятия (при решении кейс-ситуаций) 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 понятие и показатели качества продукции 
 сущность и содержание сертификации 
 понятие конкурентоспособности предприятия и его продукции 
 
Задания по самостоятельной работе 
Подготовить доклады на темы: 
 «Показатели качества продукции и их эволюция»; 
 «Пути повышения конкурентоспособности продукции». 

Задания для самоконтроля 
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1. Дайте определение качества товара и услуг. 
2. С какой целью разрабатываются стандарты? 
3. Что включает система управления качеством 
4. Дайте определение конкурентоспособного предприятия. 

 
Раздел IV. Экономические показатели результатов деятельности 

предприятия 
 
Тема 4.1. Издержки и себестоимость  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 определять все виды издержек 
 рассчитывать себестоимость продукции 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
  различия постоянных, переменных, общих, средних и предельных 

издержек 
 как увеличение масштабов производства скажется на средних 

переменных и средних постоянных издержках 
 
Задания по самостоятельной работе 
Подготовить доклады на темы: 
 «Планирование себестоимости продукции в коммерческой 

организации»; 
 «Зарубежный опыт определения издержек производства». 
 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое издержки производства? 
2. Какие издержки относятся к постоянным и переменным? 
3. По какому признаку составляется смета затрат? 
4. Что такое калькуляция затрат? 
5. Назовите статьи калькуляции. 
6. Что позволяет выявлять группирование затрат? 
7. Какие виды издержек гостиничного и ресторанного хозяйства вы 

знаете? В чем их специфика и отличие друг от друга? 
8. Перечислите экономические элементы, включаемые в себестоимость 

услуг. 
9. Какие факторы оказывают влияние на изменение издержек гостини-

цы 
10. Назовите основные направления снижения издержек производства. 
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Тема  4.2. Ценообразование  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 проводить расчеты цены 
 сравнивать разные методы ценообразования 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 сущность и содержание ценовой политики 
 методы ценообразования  

Задания по самостоятельной работе 
Подготовить доклады на темы: 
 «Основные теории цены»; 
 «Восприятие цен покупателями и ориентация в покупках». 

Задания для самоконтроля 
1. В чем состоит суть ценовой политики предприятия? 
2. Назовите основные  ценовые стратегии. 
3. Назовите возможные варианты цен. 
4. Дайте краткую характеристику каждого метода расчета цены. 
 

 
Тема 4.3. Оценка эффективности: прибыль и рентабельность 
предприятия 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 находить прибыль, рентабельность 
 определять объем производства для максимизации прибыли. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 Формирование прибыли 
 Влияние ассортиментной продукции на формирование прибыли 
 Рентабельность работы предприятия 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) Подготовить доклад на тему «Методы увеличения прибыли 

предприятия 
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2) Как эффект масштаба помогает получить больше прибыли? 

Задания для самоконтроля 
1. Каковы основные показатели прибыли? 
2. Что составляет чистую прибыль предприятия? 
3. Какая часть прибыли не подлежит налогообложению? 
4. Какова цель, задачи, последовательность и показатели анализа 

прибыли и рентабельности? 
5. В чем состоит главная цель, задачи и системность планировании 

прибыли? 
 
Тема 4.4. Внешнеэкономическая деятельность 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
проводить анализ внешнеэконмической деятельности 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 концептуальные отличия интеграции, интернационализации и 

глобализации; 
 приемы анализа внешней среды; 
 основные операции внешнеэкономической деятельности; 
 понятия мировой цены и методы ее определения 
 
Задания по самостоятельной работе 
1) Подготовить доклады на темы: 
 «Проблемы торговли зарубежного партнера с Россией»; 
 «Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

государства. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Какова структура внешнеэкономической деятельности предприятия? 
2. Какие цели ставит предприятие во внешнеторговых операциях? 
3. На какие цены ориентируется внешняя торговля? 
4. Какие цели ставит перед собой экспортер капитала, какие – 

предприятие, привлекающие иностранный капитал? 
5. В чем различия прямых и портфельных инвестиций? 
 
3. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
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 качество освоения учебного материала; 

 владение научно-понятийным аппаратом; 

 применение теоретических знаний в практической деятельности; 

 качество устных ответов;  

 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 

 качество освоения учебного материала; 

 владение научно-понятийным аппаратом; 

 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
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«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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3. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792605 
4.  Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. 
учебных заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  (электронное издание) 
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5. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 
заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  (электронное издание) 

6. Экономика организации ОП.01: методические рекомендации для 
обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе по 
специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: Бухгалтер/ Сост. Л.Н. Чудинова, М.Г. Хорева. -  Воронеж: 
АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 68  

7. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 
Грузинов, В.А. Кузьменко. - 10-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2016. - 416 c.: 
(СПО). - ISBN 978-5-406-05026-2 

8. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. 
учебных заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535905 

9. Арзуманова Т.И. Экономика организации: Учебник для бакалавров: 
учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели.  – М.: Дашков и К, 2014. – 237с 

10. Поисковая система нормативных правовых актов 
«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru. 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики - www.gsk.ru; 

12. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 
www.economy.gov.ru; 

13. Официальный сайт журнала «Экономика России: XXI век» - 
www.ruseconomy.ru; 

14. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики» www.vopreco.ru; 
15. Официальный сайт журнала «Экономист» www.economist.com.ru; 
16. Образовательно-справочный сайт -  www.economics.ru 
17. Журнал «Проблемы современной экономики» - http://www.m-

economy.ru/ 
20. Журнал «Кадры предприятия» - http://www.kapr.ru 

 
7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
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информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 

7.2. Подготовка Эссе.  

Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной 
композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения 
по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

1. Пишите так, чтобы те, кто будет читать ваши работы, вас запомнили. 
2. Обязательно найдите собственный стиль, шаблоны здесь не 

подойдут. 
3. Поменьше рассуждений, побольше фактов и примеров. 
4. Пишите предельно кратко и не отклоняйтесь от плана. 
5. Не бойтесь исправлять и даже переписывать эссе. Если оно кажется 

недостаточно ярким и убедительным. 
6. Не позволяйте никому писать за вас. 

 
7.3. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
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8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4.  Как подготовить презентацию 

 
Успешная презентация подразумевает знание предмета, владение 

информацией, использование всех элементов навыков общения, тщательную 
подготовку и планирование, а также творческий подход, оригинальность и 
энтузиазм участников. 

Любая удачная презентация направлена на то, чтобы 
 привлечь внимание, 
 вызвать интерес, 
 стимулировать желание, 
 обеспечить убежденность и 
 побудить к действию тех, к кому она обращена. 
. 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
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5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 
 

Как составить тезисы 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 

из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 



 
 

25

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 
определите, что именно следует включить в план-конспект. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
 

 


