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Введение 

 

          Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО  080114 Экономика и бухгалтерский учет, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 080000 Экономика и управление, по направлению подготовки 080100 Экономика.  

Знание вопросов учебной дисциплины   «Экономика организации» способствует успешному овладению знаниями, 

умениями, практическим опытом и формированию профессиональных компетенций. 

Цель методических указаний – это организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

На самостоятельную работу по профессиональному модулю учебным планом и рабочей программой отводится 60 

часов. 

Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма представле-

ния выполненного  

задания 

Сроки сдачи выпол-

ненного задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Предприятие – основное звено экономики 

1 

Экономические основы 

функционирования 

предприятия 
Предприятие: понятие, 

краткая характеристика, 

задачи. Место предприя-

тия в системе рыночных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить таблицу: «Об-

щие и отличительные чер-

ты предприятий разных 

организационно – право-

вых форм» 

 

Прочитать конспект или посо-

бие, составить  таблицу в тет-

ради. 

письменно 
К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

2 

Классификация пред-

приятий. 

Организационно-правовые 

формы предприятий: ин-

дивидуальные предприя-

тия; хозяйственные това-

рищества 

 

3 

Классификация пред-

приятий. 

Организационно – право-

вые формы предприятий: 

хозяйственные общества; 
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производственные коопе-

ративы; государственные 

или муниципальные уни-

тарные предприятия 

 

ТЕМА 2: Типы производства. Ход производственного процесса. 

1. 

Структура предприятия 

Понятие производства. 

Общая и производственная 

структура предприятия 

 

 

 

 

Подготовить реферат на 

тему: «Типы  производ-

ства и их характеристика» 

. 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет 

Письменно 

В течение недели по 

окончанию изучения 

данной темы 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Организация производ-

ства. 

Типы производства: еди-

ничное, серийное и массо-

вое. Формы организации 

производства. 

ТЕМА 3:  Инфраструктура организации 

1. 

Экономическая сущ-

ность и содержание ин-

фраструктуры организа-

ции. 

Внешняя среда организа-

ции. Две части внешней 

среды: макроокружение и 

непосредственное окруже-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить сравнительную 

таблицу элементов  ин-

фраструктуры 

 

Прочитать конспект или посо-

бие, составить  таблицу в тет-

ради. 

Письменно 

В течение недели по 

окончанию изучения 

данной темы 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Классификация и харак-

теристика элементов ин-

фраструктуры. 

Финансовые организации, 

рынок рабочей силы, 

транспортные организа-

ции, консультационные 

фирмы, страховые компа-

нии, государственные и 

муниципальные организа-

ции и органы власти, меж-

дународный сектор. 
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ТЕМА 4: Малое предпринимательство 

1. 

Сущность малого пред-

принимательства и его 

значение в современных 

условиях. 

Масштабы производств    - 

крупные, средние, малые. 

Основные преимущества 

малых предприятий по 

сравнению с крупным 

производством. 

 

 

 

 

 

 

Подготовить реферат на 

тему: «Этапы развития 

малого предприниматель-

ства в России» 

 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет 
Письменно 

К следующему  

занятию 

 

 

 

 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Развитие малого пред-

принимательства в Рос-

сии. 

Этапы становления малого 

предпринимательства 

 

ТЕМА 5: Основные фонды и производственные мощности предприятия 

1. 

Основные производствен-

ные фонды. 

Экономическая сущность и 

значение. Классификация, 

состав и структура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить реферат на 

тему: «Понятие  и фак-

торы, определяющие 

производственную мощ-

ность». 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет. 
Письменно 

К следующему 

занятию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Основные производствен-

ные фонды. 

Оценка основных фондов. 

Методы оценки. 

3. 

Износ основных фондов. 

Физический и моральный 

износ. Амортизация основ-

ных фондов. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели использования 

основных фондов. 

Фондоотдача, фондоёмкость 

и фондовооруженность тру-

да. 

 

5. 
Производственная мощ-

ность предприятия. 
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Понятие производственной 

мощности, виды, пути уве-

личения. 

 

Практические занятия 

1. 

Расчет показателей исполь-

зования основных средств 

 

Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4. 
Письменно К данному занятию 

 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Расчет показателей исполь-

зования основных средств 

 

Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно К данному занятию 

 

Пятибалльная  

шкала 

 

ТЕМА 6:  Оборотные средства и оборотные фонды предприятия 

1. 

Оборотные средства и 

оборотные фонды: сущ-

ность, состав и структура. 

Оборотные производствен-

ные фонды и оборотные 

средства предприятия. Ис-

точники формирования обо-

ротных средств. 

Подготовить реферат на 

тему: «Оборотные фон-

ды и оборотные средства 

организации и их назна-

чение». 

 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет. 
Письменно 

К следующему 

занятию 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Показатели использования 

оборотных фондов. 

Расход материальных ресур-

сов и уровень их полезного 

использования. Нормирова-

ние и оборачиваемость обо-

ротных средств. 

Практические занятия 

3. 

Расчет показателей исполь-

зования оборотных фондов и 

оборотных средств. 

 

Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет в тетради. 
Письменно К данному занятию 

 

Пятибалльная  

шкала 

4. 

Расчет показателей исполь-

зования оборотных фондов и 

оборотных средств 

 

Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет в тетради. 
Письменно К данному занятию 

 

Пятибалльная  

шкала 
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ТЕМА 7:  Трудовые ресурсы предприятия 

Практические занятия 

5. 
Расчет показателей произ-

водительности труда. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно К данному занятию 

Пятибалльная  

шкала 

6. 
Расчет численности персо-

нала  предприятия. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно К данному занятию 

Пятибалльная  

шкала 

 

ТЕМА 8: Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

 

Практические занятия 

7. 
Расчёт бюджета рабочего 

времени работников. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

8. 
Расчёт бюджета рабочего 

времени работников. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

9. 

Расчет заработной платы 

различных категорий работ-

ников. 

Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

10. 

Расчет заработной платы 

различных категорий работ-

ников. 

Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

ТЕМА 9:  Издержки производства и себестоимость продукции. 

 

Практические занятия 

11. 
Составление калькуляции 

изделия, сметы затрат. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

12. 
Составление калькуляции 

изделия, сметы затрат. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

ТЕМА 10: Ценообразование 

1. 
Цена. Виды цен. 

Понятие. Классификация 

цен. Функции цен. 

Подготовить реферат 

на тему: «Ценообра-

зование на предприя-

тии» 

 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет 
Письменно В течение недели 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Цена. Виды цен. 

Формирование цены на от-

дельных этапах товародви-

жения. 

3. 

Ценовая политика пред-

приятия. 

Этапы ценообразования. 

Выбор метода ценообразо-

ван6ия. 

Практические занятия 
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11. 
Определение цены и стои-

мости товара. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

12. 
Определение цены и стои-

мости товара. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

 ТЕМА 11: Результаты финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

Практические занятия 

13. 

Расчет прибыли и рента-

бельности отдельных видов 

товаров. 

Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

Отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

14. 
Анализ доходности органи-

зации. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

Отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

15. 
Анализ доходности органи-

зации. 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

Отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 
 

ТЕМА 12:  Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Практические занятия 

16. 
Составление бизнес-плана 

малого предприятия. 
Составить план раз-

работки бизнес-плана 

Изучить пособие, составить  

план разработки Бизнес-плана 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

17. 
Составление бизнес-плана 

малого предприятия. 
Составить бизнес-

план 

Изучить пособие, составить  

Бизнес-план 
Письменно 

К следующему  

занятию 
 

 

ТЕМА 13: Маркетинг на предприятии 

1. 

Сферы маркетинговой 

деятельности на предпри-

ятии 

Понятие, стратегия и такти-

ка маркетинга. 

Подготовить реферат 

на тему: «Товародви-

жение и его роль в 

маркетинге» 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет 
Письменно 

К следующему за-

нятию 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Анализ конкурентоспо-

собности предприятия. 

Прогнозирование товарного 

рынка. Формирование и 

прогнозирование спроса на 

продукцию. Сегментирова-

ние рынка и позициониро-

вание товара 

3. 

Сбытовая деятельность на 

предприятии. 

Стимулирование сбыта. Ор-

ганизация товародвижения. 

Функции и средства рекла-

мы. 

4. Планирование маркетин-
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га. 

Программа маркетинга на 

предприятии. Задачи, струк-

тура и взаимоотношения 

маркетинговой службы с 

другими подразделениями 

предприятия 

Практические занятия 

18. 
Реклама и её принципы. 

Анализ рекламы 
Составить отчет по 

практической работе 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

 

ТЕМА 14: Инновация и инвестиционная политика предприятия 

1. 

Инновация и инвестиции 

предприятия. 

Понятие, виды, классифика-

ция 

Подготовить реферат 

на тему: « Роль инно-

ваций и инвестиций в 

деятельности пред-

приятия» 

 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет 
Письменно 

 

К следующему за-

нятию 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Организация и финанси-

рование  инновационной 

деятельности. 

Формы организации, источ-

ники финансирования 

3. 

Подготовка нового произ-

водства на предприятии 

Основные стадии комплекса 

нормативно - технологиче-

ских мероприятий 

Подготовить доклад  

по теме: « Инноваци-

онная деятельность на 

малых предприятиях» 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет 
Письменно 

 

К следующему за-

нятию 

Пятибалльная  

шкала 

 

ТЕМА 15: Банкротство предприятий и его профилактика 

1. 

Банкротство предприятий: 

сущность и понятие. 

Причины неплатежеспособ-

ности и возможности банк-

ротства 

 

Подготовить реферат 

по теме: « Роль госу-

дарства в антикри-

зисном управлении» 

 

Осуществить поиск информа-

ции, оформить отчет 

 

 

Письменно 

 

 

К следующему за-

нятию 

 

 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Антикризисное управле-

ние деятельность пред-

приятия 

Меры, принимаемые к 

предприятиям банкротам, 

согласно действующему 

законодательству 
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