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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности 140448  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)  

 В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов по дисциплине Основы экономики отводится 30 часов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

формы организации и оплаты труда.



Задания для самостоятельной работы студентов по предмету «Основы экономики» 
№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Предприятие – объект и 

материальная база 

предпринимательства  

 

2 Понятие предпринимательства, его 

виды и сущность. Субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Роль и организация хозяйствующего 

субъекта в рыночной экономике. 

Финансирование и кредитование 

предприятий. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

2.  Экономические ресурсы 

организации и их эффективность  

10 Действующие и бездействующие 

основные фонды. Оптимизация 

структуры основных фондов. 

использование основных фондов по 

договору аренды. Сущность и методы 

переоценки основных 

производственных фондов. 

Экономическая  эффективность 

нового строительства.  Роль 

оборотных средств в 

производственном процессе. 

Управление оборотными средствами 

предприятия. Управление кадрами на 

производстве. Трудовой кодекс в 

организации  и дисциплина труда. 

Переподготовка кадров и повышение 

квалификации. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

3.  Технико – экономические 

показатели  

4 Влияние структуры рынка на цены 

продукции предприятия. Стратегии 

ценообразования на предприятии. 

Государственная политика цен в 

регионах страны. Ценообразование в 

отраслях. Ценообразование в 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 



 

 

зарубежных странах. 

4.  Экономический механизм 

функционирования организации 

6 Хозяйственный риск и виды потерь. 

Современные факторы производства. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

5.  Сущность маркетинга 4 Состояние спроса и задачи 

маркетинга. Принципы 

сегментирования. Решение о товарной 

марке и маркировке. Решение об 

упаковке товара. Ассортиментная 

политика. Ценовые стратегии в 

маркетинге. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

6.  Сущность современного 

менеджмента 

4 Школы менеджмента. Факторы 

внешней среды организации. 

Социальная ответственность и этика 

менеджмента. Социально-

психологические отношения в 

трудовом коллективе. Коммуникация 

и ее виды в управлении. Этапы 

коммуникации. Барьеры общения и 

пути их устранения. Управление 

конфликтами и стрессами. 

Управление неформальной 

организацией. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 Итого  30    
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2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. 
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5.Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. 

изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008 

7. «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело и 

сервис.  

8. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 

Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ 

 

  

    1.Интернет ресурсы по менеджменту. Форма доступа: http://www.new-

management.info/  

2.Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: http://www.marketolog.ru/-

маркетолог  

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  

 


