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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников специальности 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых. Учебная дисциплина Основы экономики входит в 

профессиональный цикл в части общепрофессиональных дисциплин. 

Цель самостоятельной работы – овладение навыками самостоятельной 

деятельности, готовность к непрерывному профессиональному образованию и 

непрерывному саморазвитию, становление профессиональных компетенций: 

Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

Задачами самостоятельной работы являются;  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических 

знаний;  

 формирование умений использовать нормативную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений. 

Всего на самостоятельное изучение отведено 18 часов. 

Содержание методических указаний соответствует программе учебной 

дисциплины Основы экономики.  

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование ЭОС техникума. 

Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы, которые включают в себя: 

 наименование раздела и темы самостоятельной работы; 

 цель и содержание задания самостоятельной работы; 

 методические указания по выполнению работы; 

 объем времени, необходимый для выполнения работы; 

 форму контроля и критерии оценки работы; 

 список рекомендуемой литературы и источников. 
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Критериями оценки результатов самостоятельной работы, обучающихся 

являются: 

 уровень освоения учебного материала;  

 умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 обоснованность и четкость изложения материала;  

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценка, выставляется по пятибалльной системе и является формой 

текущего контроля знаний.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная работа должна показать умения обучающегося 

правильно и чётко излагать материал по данному курсу, выделять основное и 

раскрывать сущность темы. Излагать теоретический материал следует своими 

словами. 

В работе необходимо полно и правильно ответить на теоретические 

вопросы и выполнить практические задания. 

Работа сдаётся преподавателю, который отмечает положительные и 

отрицательные недостатки самостоятельной работы. Контроль осуществляется 

преподавателем в аудитории, либо на консультационных занятиях. 

Самостоятельная работа по дисциплине Основы экономики 

подразумевает различные формы выполнения - тесты, решение задач, 

презентации. 

Тест — система заданий специфической формы, возрастающей 

трудности, позволяющая качественно оценить структуру знаний и эффективно 

измерить уровень подготовленности студентов. 

Тесты представляют собой задания, сформулированные в форме 

утверждений, которые в зависимости от ответов испытуемых могут 

превращаться в истинные или ложные высказывания. Оценка за выполненный 

тест зависит от количества правильных ответов (критерии указаны в задании). 

           Решение задач – решить задачу с необходимыми пояснениями и 

выводами. 

Презентация -документ, созданный в программе PowerPoint. Презентация 

(в смысле документ) представляет собой последовательность сменяющих друг 

друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран 

монитора (без присутствия панелей программы). 

Презентации могут создаваться не только для показа на большом экране 

для коллектива слушателей в аудитории, но также могут быть использованы 

как вспомогательный учебный материал, предназначенный для 

индивидуальной работы.  

Требования к содержанию презентации: 

 Объем — 6—10 слайдов; 

 Презентация должна быть оптимизирована для сопровождения 

доклада; 

 Оформление презентации должно быть корректным с точки 

зрения дизайна.  

 Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебной материал, который не рассматриваются 

на аудиторных занятиях.  

 Самостоятельная работа по дисциплине выполняется студентом 

индивидуально. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 
Тема по учебному плану Содержание 

Кол-во 

часов 

Форма реализации 

(деятельность 

обучающегося) 

Форма 

контроля 

1 

Раздел 1 Отрасль и 

предприятие в условиях 

рынка 

 

Тема 1.1 Отрасль в системе 

национальной экономики 

Создание презентаций по 

темам развития угольной 

промышленности 

2 

Работа с 

периодическими 

изданиями, Интернет-

ресурсами.  

Защита 

презентации 

2 

Раздел 2 Производственная 

структура организации 

 
Тема 2.1 Организация  

(предприятие) как 

хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике 

 

 
Проанализировать таблицу 

Характеристика 

организационно-правовых 

форм предприятий 

2 

 

 

 
Работа с Гражданским 

кодексом РФ, Интернет-

ресурсами. 

 

 
Практическая 

работа 

3 

Раздел 3 Экономические 

ресурсы организации 

(предприятия) 

 

Тема 3.1 Основные средства 

предприятия.  

 
Тема 3.3 Трудовые ресурсы 
предприятия 
 
Тема 3.6 Организация 
оплаты труда на 
предприятии 

 

 

 

 

Выполнить решение задачи 

 

 

Решение логической задачи 

 

Закрепление темы 

«Организация оплаты труда 
на предприятии 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Работа с учебной 

литературой, Интернет-

ресурсами 

 

 

 

Проверка 

правильности 

решения задач 

 

 

Самотестирование 

4 

Раздел 4 Себестоимость, 

цена, прибыль и 

рентабельность – основные 

показатели деятельности 

предприятия 

 
Тема 4.1 Издержки 

производства, себестоимость 

продукции и услуг 

 
Тема 4.3 Ценообразование в 
рыночной экономике  

 

 

 
 

 

 

Решение задачи, 

составление тестовых 

заданий 

 

Закрепление темы 

«Ценообразование в 

рыночной экономике» 

 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Работа с учебной 

литературой, Интернет-

ресурсами. 

Проверка 

правильности 

решения задачи, 

выполнения 

тестов 

5 

Раздел 6 Маркетинговая 

деятельность организации 

 
Тема 6.1 Маркетинг, его 

основы 

 

 

Охарактеризовать термины 

по теме 

 

2 

Работа с учебной 

литературой, 

подготовка к учебным 

занятиям 

Проверка 

правильности 

составления 

конспекта 

6 

Раздел 7 Менеджмент 

организации 

 

Тема 7.1 Организация как 

объект управления 

Закрепление темы 

«Организация как объект 

управления» 

2 

Работа с учебной 

литературой, Интернет-

ресурсами. 

         

Самотестирование 

     ИТОГО 18 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 

Раздел 1 Отрасль и предприятие в условиях рынка 

 

Тема 1.1 Отрасль и предприятие  в условиях рынка 

 
          Цель задания: изучить основные параметры развития угольной промышленности 

 

Задание: работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами по созданию 

презентаций по теме развития угольной промышленности.  

 

Методические указания по выполнению задания:  

Подготовить к учебному занятию презентацию по одной из предложенных тем: 

1. Перспективы развития угольной промышленности. 

2. Развитие угольных предприятий в Кузбассе.  

3. Современное состояние развития отрасли. 

 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

Формы и методы контроля: оценивание содержания в ЭОС ЛКГТТ, защиты 

презентации на занятии. 

Критерии оценок: 

Оценка «5» – презентация включает не менее 6слайдов основной части. В 

презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, 

четко определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), 

орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 

оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа 

наглядности в обучении. 

Оценка «4» – презентация включает не менее 6 кадров основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 

решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

Оценка «3» – презентация включает менее 6 кадров основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

Рекомендуемая литература: 

Периодические издания (Городская газета, журнал «Уголь», Информационный 

бюллетень). 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 2 

Раздел 2 Производственная структура организации 

 

Тема 2.1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике 

 

Цель задания: изучить и проанализировать организационно-правовые формы 

предприятий 

 

Задание: работа с Гражданским Кодексом РФ, Интернет-ресурсами проанализировать 

таблицу «Характеристика организационно-правовых форм предприятий».  

 

Методические указания по выполнению задания 

Заполнить таблицу 

Таблица -1 Характеристика организационно-правовых форм предприятий  

Наименование 

Виды 

членства 
Органы 

управления 

Собственность 
Ответственность 

участников 

Прибыль 
Выход из 

организации 

участника 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Унитарное 

предприятие 

(государственное, 

муниципальное) 

            

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

            

Публичное 

акционерное 

общество 

            

Непубличное 

акционерное 

общество 

            

Полное товарищество             

  Товарищество на 
вере   

       
 

  

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

           Формы и методы контроля: проверка заполнения на занятии в процессе выполнения 

практической работы 

Критерии оценок: 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями заполнения таблицы; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (допущены 

незначительные ошибки в заполнении); 

Оценка «3» - не полностью заполнена таблица. 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

Рекомендуемая литература: 

Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/, свободный. – Загл. с экрана. 

Экономический портал [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://institutiones.com, свободный. – Загл. с экрана.  

http://www.consultant.ru/document/
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 3 

Раздел 3 Экономические ресурсы организации (предприятия) 

 

Тема 3.1 Основные средства предприятия.  

 

          Цель задания: развивать навыки расчёта основных показателей, характеризующих 

эффективность использования основных фондов 

 

Задание: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами.  

 

Методические указания по выполнению задания:  

Задача 

Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов, а также 

коэффициенты выбытия и обновления основных фондов. 

На основании приведённых в таблице данных рассчитать показатели, 

характеризующие эффективность использования основных фондов предприятий А и Б; 

сравнить показатели и сделать вывод. Расчёты округлять до сотых. 

Показатели Ед. изм. Предприятие А Предприятие Б 

Товарная продукция млн. руб. 409 500 500 200 

Стоимость ОПФ на начало года млн. руб. 67 643 69 320 

Стоимость вводимых ОПФ млн. руб. 01.08. – 20 339 01.10. – 23 335 

Стоимость выбывших ОПФ млн. руб. 01.09. – 22 525 01.11. – 20 525 

Среднесписочная численность чел. 1 080 1 120 

Среднегодовая стоимость ОПФ млн. руб.   

Стоимость ОПФ на конец года млн. руб.   

Фондоотдача  руб./руб.   

Фондоёмкость  руб./руб.   

Фондовооружённость  млн. руб./чел.   

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

           Формы и методы контроля: проверка решения задачи в ЭОС ЛКГТТ. 

Критерии оценок: 

Оценка «5» - задача решена верно; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (допущены 

незначительные ошибки в арифметических расчетах); 

Оценка «3» - задача решена не полностью; 

Оценка «2» - задача не решена. 

 

 

 

 Рекомендуемая литература: 

.  Котерова Н.П. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/ Н.П.Котерова.- 8-е изд., стер.-  Москва: Изд. «Академия», 2015.- 288с.- Доступ из ЭБС 

«Академия». 



10 
 

Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 4 

Раздел 3 Экономические ресурсы организации (предприятия) 

 

Тема 3.3 Трудовые ресурсы предприятия 

 

Цель задания: изучить методику расчёта структуры кадров 

 

Задание: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами.  

 

Методические указания по выполнению задания:  

Проанализируйте данные о структуре кадров предприятия 

                            

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Определите:  

1. Удельный вес рабочих в общей численности персонала предприятия (%); 

2. Коэффициент численности основных рабочих; 

3. Выработку продукции на одного работника, если валовая продукция составила 

7 056 тыс. руб. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

           Формы и методы контроля: проверка решения задачи в ЭОС ЛКГТТ. 

Критерии оценок: 

Оценка «5» - задача решена верно; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (допущены 

незначительные ошибки в арифметических расчетах); 

Оценка «3» - задача решена не полностью; 

Оценка «2» - задача не решена. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

      Котерова Н.П. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н.П. 

Котерова.- 8-е изд., стер.-  Москва: Изд. «Академия», 2015.- 288с.- Доступ из ЭБС 

«Академия». 

Кадры предприятия 

Промышленно-производственный 

персонал 
Персонал непромышленных 

организаций (20 чел.) 

рабочие 

 

Ученики  

(8чел.) 

Руковод.  
 (80 чел.) 

МОП 

(22 чел.) 

Служащие 

(50 чел.) 
Основные 

(420 чел.)  

Вспомога
тельные  

(400 чел.) 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 5 

Раздел 3 Экономические ресурсы организации (предприятия) 

 

Тема 3.6 Организация оплаты труда на предприятии 

 

Цель задания: изучить формы организации и оплаты труда 

 

Задание: работа с учебной литературой, подготовка к учебным занятиям по изучению 

темы. 

Методические указания по выполнению задания: подготовиться к учебному 

занятию по теме и пройти тестирование в ЭОС ЛКГТТ. 

Тест 

Выберите один правильный ответ 

1. Заработная плата есть: 

а) элемент дохода наемного работника, форма экономической реализации права 

собственности на принадлежащий ему ресурс труда; 

б) цена рабочей силы; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое неверно. 

2. Какие функции выполняет заработная плата (вычеркните лишнее)? 

а) стимулирующую; 

б) воспроизводственную; 

в) обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом 

средней заработной платой; 

г) измерительно-распределительную. 

3. Основные принципы организации заработной платы (вычеркните лишнее): 

а) равная оплата за равный труд; 

б) формирование платежного спроса населения; 

в) обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом 

средней заработной платой; 

г) дифференциация заработной платы в зависимости от трудового вклада 

работника в результате деятельности предприятия, содержания и условий труда района 

расположения предприятия, его отраслевой принадлежности. 

4. Под организацией заработной платы понимается: 

а) совокупность мероприятий, направленных на обеспечение оплаты труда 

работников в зависимости от количества и качества затраченного им труда и на создание на 

этой основе материальной заинтересованности работников в конечных результатах своего 

труда; 

б) повышение заинтересованности каждого работника в выявлении резервов 

эффективности своего труда при исключении возможностей получения незаработанных 

денежных средств. 

5. Качество труда характеризует: 

а) качество выработанной продукции или выполненных работ; 

б) степень сложности, тяжести и народнохозяйственной значимости 

выполняемых работ; 

в) все верно; 

г) все неверно. 

6. Организация заработной платы включает следующие элементы (вычеркните 

лишнее): 
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а) нормирование труда; 

б) доплаты и надбавки; 

в) тарифную систему; 

г) формы и системы заработной платы. 

7. Что следует понимать под тарифной системой? 

а) порядок начисления заработной платы в зависимости от результатов труда и 

организационных условий производства; 

б) совокупность нормативов, посредством которых осуществляются 

дифференциация и регулирование оплаты труда различных групп работников в зависимости 

от сложности и условий труда, особенностей и народнохозяйственного значения отдельных 

отраслей и районов страны; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое неверно. 

8. Что показывает разряд (вычеркните лишнее)? 

а) степень сложности труда; 

б) уровень квалификации рабочего; 

в) степень дифференциации заработной платы. 

9. Тарифная ставка – это: 

а) размер заработной платы в денежной форме; 

б) выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу 

рабочего времени; 

в) все верно; 

г) все неверно. 

10.Тарифно–квалификационный справочник позволяет дифференцировать 

(вычеркните лишнее): 

а) работы по степени их сложности; 

б) рабочих по уровню квалификации; 

в) тарифные ставки по величине. 

11. Порядок выплат и размеры каких доплат и надбавок регулируются государством? 

а) компенсационных; 

б) стимулирующих; 

в) то и другое верно. 

12. По отношению к чему из названных элементов оплаты труда устанавливаются 

доплаты и надбавки? 

а) сдельному заработку; 

б) часовой тарифной ставке; 

в) тарифному заработку. 

 

Критерии оценок: 

 

12 правильных ответов – оценка «5» 

8 - 11 правильных ответов – оценка «4» 

6 – 7 правильных ответов – оценка «3» 

менее 6 правильных ответов – оценка «2» 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

           Формы и методы контроля: тестирования в ЭОС ЛКГТТ. 

Рекомендуемая литература: 

      . Котерова Н.П. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Н.П.Котерова.- 8-е изд., стер.-  Москва: Изд. «Академия», 2015.- 288с.- Доступ из ЭБС 

«Академия». 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 6 

Раздел 4 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности предприятия 

 

Тема 4.1 Издержки производства, себестоимость продукции и услуг 

 

Цель задания: привитие навыков по решению задач и умения использовать 

теоретический материал  

 

Задание: работа с учебной литературой, подготовка к учебным занятиям по изучению 

темы. 

Методические указания по выполнению задания: решение задачи, составление 

тестовых заданий. 

1 Задача  
              Плановая и фактическая себестоимость изделия характеризуется следующими данными. 

Статьи затрат 

 Себестоимость изделия, 

руб. 

Отклонение от плановой 

себестоимости: экономия, 

перерасход 

По плану Фактически  Руб. % к итогу 

1. сырьё и основные 

материалы  
210 200     

2. основная з/пл и 

отчисления на соц.страх 
70 65     

3.топливо и энергия на 

технологические нужды 
12 15     

4. потери от брака 5 3   

5. цеховые расходы 

(180%) 
126 117   

6. общезаводские 

расходы (80%) 
    

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
    

7. коммерческие 

расходы 
8 11   

КОММЕРЧЕСКАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
    

Определите: 

1) плановую и фактическую производственную и коммерческую себестоимость; 

2) отклонения от плановых затрат по отдельным статьям затрат и в целом по 

себестоимости. 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

           Формы и методы контроля: проверка решения задачи 
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Критерии оценок: 

Оценка «5» - задача решена верно; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (допущены 

незначительные ошибки в арифметических расчетах); 

Оценка «3» - задача решена не полностью; 

Оценка «2» - задача не решена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

       Котерова Н.П. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Н.П.Котерова. - 8-е изд., стер. -  Москва: Изд. «Академия», 2015. - 288с.- Доступ из ЭБС 

«Академия». 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 7 

Раздел 4 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности предприятия 

 

Тема 4.1 Ценообразование в рыночной экономике 

 

Цель задания: закрепить тему «Ценообразование в рыночной экономике» 

 

Задание: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами подготовка к учебным 

занятиям по изучению темы. 

 

          Методические указания по выполнению задания: подготовиться к учебному 

занятию по теме и пройти тестирование. 

 

Задание по теме «Ценообразование в рыночной экономике» 

Тест 

     Выберите один правильный ответ 

                  1 Выделите ценообразующий фактор, содействующий росту цен.  

а) совершенствование технологии производства 

б) высокая налоговая нагрузка  

в) эффективное использование ресурсов  

г) снижение налоговой нагрузки  

д) оптимизация коммерческих расходов 

2. Как называется цена, которая не регулируется государством и складывается под 

воздействием спроса и предложения?  

а) отпускная  

б) регулируемая  

в) свободная  

г) фиксированная  

д) предельная 

3. Как называется цена, формирующаяся под влиянием различных государственных 

ограничений?  

а) отпускная  

б) регулируемая 

 в) свободная  

г) фиксированная  

д) ограниченная 

4. Как называется цена, применяемая предприятиями- изготовителями, снабженческо-

сбытовыми и др. организациями в расчетах со всеми покупателями за исключением 

населения?  

а) закупочная  

б) оптовая  

в) отпускная  

г) розничная  

д) сопоставимая 

5. Как называется цена, по которой товар приобретается населением у торговых 

предприятий, на рынках и является ценой конечного потребления?  

а) свободная  

б) закупочная  

в) отпускная  
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г) розничная  

д) потребительская 

         6. Как называются цены, по которым перерабатывающие предприятия закупают 

сельскохозяйственную продукцию у сельхозпредприятий в счет госзаказа? 

 а) оптовые  

 б) сметные 

 в) отпускные  

 г) фиксированные  

д) сопоставимые 

           7. Метод ценообразования, который заключается в том, что продавцы (производители) 

анонимно участвуют в конкурсе предложения, при этом выигрывает тот, чья цена 

предложения обеспечивает покупателю максимальную прибыль, называется…  

а) следования за лидером  

б) структурной аналогии  

в) тендерный  

г) затратный  

д) анонимный 

8.  Какие налоги включаются в цену как отдельные её элементы?  

а) налог на прибыль, акциз  

+ б) акциз, НДС  

в) экологический налог, налог на прибыль, акциз 

    9. Ставка НДС на основные виды продуктов питания, детские товары, на продукцию 

отраслей растениеводства (кроме цветоводства) и животноводства установлена в размере:  

а) 0 %  

                б) 10 %  

в) 18 %  

г) 20% 

10.  Виды цен в зависимости от территории действия: 

а) гибкие 

б) зональные 

в) контрактные 

г) местные 

д) рыночные 

е) справочные 

11. Определить оптовую цену предприятия при условии, что полная себестоимость 

изделия составляет 350 руб., а норма прибыли 30%, НДС 10%: 

а) 455 

б) 500 

в) 536,9 

г) 590 

12. Какое определение следует употребить в качестве синонима «контрактная цена» 

а) цена фактической сделки 

б) договорная цена 

в) цена равновесия 

 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

    Формы и методы контроля: тестирование в ЭОС ЛКГТТ. 

Рекомендуемая литература: 
Котерова Н.П. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Н.П.Котерова.- 8-е изд., стер.-  Москва: Изд. «Академия», 2015.- 288с.- Доступ из ЭБС 

«Академия». 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 8 

Раздел 6 Маркетинговая деятельность организации 

 

Тема 6.1 Маркетинг, его основы 

 

Цель задания: изучение терминологии по маркетингу 

 

Задание: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

          Методические указания по выполнению задания: подготовить к учебному занятию 

конспект с характеристикой следующих понятий: 

 Массовый маркетинг –  

 Целевой маркетинг –  

 Товарно-дифференцированный маркетинг –  

 Сегментирование –  

 Стимулирующий маркетинг –  

 Развивающий маркетинг –  

 Поддерживающий маркетинг –  

 Демаркетинг –  

 Синхромаркетинг –  

 Противодействующий маркетинг -  

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

           Формы и методы контроля: проверка конспекта в ЭОС ЛКГТТ, на занятии. 

Критерии оценок: 

Оценка «5» - все понятия даны верно; 

Оценка «4» – допущены неточности в понятиях; 

Оценка «3» - не все понятия охарактеризованы; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

            Барышев, А.Б. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/А.Б. Барышев. - Москва: 

Академия, 2018. - 224 с. 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 9 

Раздел 7 Менеджмент организации 

 

Тема 7.1 Организация как объект управления 

 

Цель задания: закрепить тему «Деловое общение» 

 

Задание: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами подготовка к учебным 

занятиям по изучению темы. 

 

          Методические указания по выполнению задания: подготовиться к учебному 

занятию по теме и пройти тестирование. 

Задание по теме «Деловое общение» 

Тест 

Выберите один правильный ответ 

1. Деловое общение основывается на знаниях: 

1. социологии; 

2. психологии; 

3. менеджмента; 

4. логики; 

5. всех выше перечисленных дисциплин. 

2. К вербальным средствам общения относятся: 

1. устная речь; 

2. письменная речь 

3. устная и письменная речь; 

4. интонации голоса. 

3. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 

1. жесты; 

2. позы; 

3. мимика; 

4. все перечисленные; 

5. выражение лица. 

4. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

1. человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 

2. эмоциональной женщины; 

3. человека авторитарного типа; 

4. конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 

5. человека с низкой самооценкой. 

5. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 

1. необходимо контролировать свои движения и мимику;  

2. стараться интерпретировать реакции партнера;  

3. понимать язык невербальных компонентов общения;  

4. пользоваться всеми выше перечисленными пунктами.  

6. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает 

беседа: 

1. за «T» – образным столом;  

2. за круглым столом;  

3. за журнальным столиком;  

4. этот психологический аспект не учитывается.  
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7. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу 

общения при первой встрече? 

1. очки с затемненными стеклами;  

2. располагающий взгляд  

3. доброжелательная улыбка  

4. строгий деловой костюм  

8. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

1. заискивающая;  

2. адекватная ситуации;  

3. дружелюбная;  

4. ироничная;  

5. насмешливая.  

9. Если человек во время разговора часто отводит глаза от своего собеседника, это 

может означать: 

1. он собирается с мыслями;  

2. он нервничает;  

3. разговор его мало интересует;  

4. просьбу не перебивать, ещё не всё сказано;  

5. в зависимости от ситуации, возможен любой из приведенных вариантов.  

10. Какое средство невербального общения, слушающего поощряет говорящего к 

продолжению разговора? 

1. увеличение дистанции слушающим собеседником;  

2. очень широкая улыбка;  

3. постоянное сокращение дистанции во время разговора;  

4. заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой;  

5. частый отвод взгляда в сторону.  

11. Какой пункт следует исключить из правил телефонного общения: 

1. отвечая на звонок, представьтесь;  

2. убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить;  

3. в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», «Что Вам 

нужно?»;  

4. отвечать на все звонки;  

5. не давайте выход отрицательным эмоциям.  

12. Каких выражений следует избегать при телефонных разговорах? 

1. «я не знаю»;  

2. «Вы должны…»;  

3. несогласие с собеседником начинать со слова «Нет»;  

4. всех выше перечисленных.  

13. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 

1. положите трубку;  

2. сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора;  

3. выслушаете его до конца;  

4. прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам помочь?»  

Критерии оценок: 

13 правильных ответов – оценка «5» 

9 - 12 правильных ответов – оценка «4» 

6 – 8 правильных ответов – оценка «3» 

менее 6 правильных ответов – оценка «2» 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

 

    Формы и методы контроля: тестирование в ЭОС ЛКГТТ. 
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