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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 «Основы экономики» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительно профессиональном образовании и профессиональной подготовке при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина Основы экономики является дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающей базовые знания, необходимые для 

получения профессиональных умений и навыков. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин 

Математика, Информатика, Физика, Философия. 
            Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут использованы при 

изучении общепрофессинальных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 
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роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

механизмы формирования заработной платы;  

формы оплаты труда; 

стили управления, виды коммуникаций; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной системе. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

1.4. Количество ак.часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  62 ак.часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 ак.часов; 

самостоятельной работы обучающихся 2ак.часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции, уроки 46 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

семинары - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Подготовка рефератов, отчетов, докладов, 

составление таблиц, схем,    расчетно-графическая работа     

исследовательская работа. 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

ак.часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 

1.Введение в 

современную 

экономику и 

общие основы 

экономических 

систем 

 16 ОК1-ОК11 

Тема 1.1 

«Экономическая 

организация 

производства  и 

типы 

экономических 

отношений» 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

ОК1- ОК11 

1 Содержание дисциплины ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов.  

2 Экономические организации производства. Производство, распределение обмен и 

потребление. Типы экономических систем. 

ОК1-ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

 

Подготовка рефератов на тему: «История экономических знаний» 

Тема 1.2 

Собственность в 

системе 

экономических 

отношений 

 

Содержание учебного материала   

1 Собственность, как экономическая категория. Исторические типы собственности. 

Субъекты и объекты собственности, виды и формы собственности.  

4 ОК1-ОК11 

2 Взаимосвязь экономического содержания и правовой формы собственности  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Составление таблицы с отличительными чертами на тему «Виды ресурсов» 

Составление таблицы правовых форм собственности и их отличия. 

Тема 1.3 Общая 

характеристика 

рыночной 

экономики 

1 Семинарское занятие  

Развитие форм стоимости. Происхождение и сущность денег.  

Рыночная экономика и ее основные признаки.  

 

 

4 

 

 

ОК1-ОК11 

2 Рынок: сущность, виды ми структура. Рыночная конъюнктура, инфраструктура рынка. 

Практическое занятие №1  

2 

 

ОК1-ОК11 Расчет производства, распределение, обмен и потребление. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Подготовка рефератов по этапам разгосударствления и приватизации в РФ 

Раздел 2. 

Микроэкономик

а 

 34  

Тема 2.1.0 

Основы 

механизма 

спроса и 

предложения  

 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК1-ОК11 1 

2 

Спрос товаров. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.  

Предложение товаров и услуг.Факторы, влияющие на предложение товаров и услуг.  

Эластичность спроса и предложения. Равновесная цена. 

Практическое занятие №2  

2 

ОК1-ОК11 

Построение графиков спроса и предложения, установление равновесной цены 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы; 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций выступлений и защиты исследовательских 

работ. 

-  

 

Тема 2.2.0 

Конкуренция и 

монополия 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11 

1 Сущность конкуренции, ее виды. Методы конкурентной войны. Антимонопольная 

политика государства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы; 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций выступлений и защиты исследовательских 

работ. 

-  

Тема 2.3.0 

Экономические 

основы бизнеса  

1 Предпринимательство: сущность и основные признаки.. Виды предпринимательской 

деятельности. 

Предприятие (фирма) как основное звено предпринимательской  деятельности.  

4 ОК1-ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы; 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций выступлений и защиты исследовательских 

работ. 

-  



 1

0 

 

 

Тема 2.4.0 

Воспроизводство 

индивидуальног

о капитала 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Производство и воспроизводство. Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный  

капитал.  

Амортизация основных средств. Износ основных средств. Виды износа. 

Издержки предприятия, их сущность. Классификация издержек предприятия. 

 Себестоимость продукции. Факторы влияющие на себестоимость.  

Формирование оплаты труда на предприятиях пищевой промышленности. 

14 

 

ОК1-ОК11 

Практические занятия №3, №4, №5 6  

ОК1-ОК11 Расчет основных технико-экономических показателей производства 

Расчет калькуляции себестоимости продукции. 

Планирование оплаты труда на предприятиях пищевой промышленности 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Составление таблицы «Виды рынков и их отличи. Совершенные и несовершенные рынки»  

Составление перечня детерминантов (основные факторы) эластичности спроса 

Раздел 3. 

Введение в 

макроэкономику 

 12 ОК1-ОК11 

Тема 3.1.0 

Национальное 

хозяйство, его 

особенности и 

показатели 

 

Содержание учебного материала  

8 

ОК1-ОК11 

1 Основные черты макроэкономики. Цели и инструменты макроэкономической политики. 

Показатели макроэкономики . Валовой национальный  продукт (ВНП), валовой 

внутренний продукт (ВВП), национальный доход (НД). 

Дифференцированный зачет 

Практические занятия№6, №7 4 ОК1-ОК11 



 1

1 

 

 

Расчет макроэкономических показателей   

 Расчет валового внутреннего продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП).  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Составление таблицы формирования ВВП 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

                                Всего: 

 

62  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально – экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  

Технические средства обучения: 

- доска; 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектором; 

- финансовый калькулятор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. 

Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-

C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 383 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650 

3. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1 

4. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-

415AA49673AF 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / В. М. Пищулов [и др.] ; под общ. ред. В. М. Пищулова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Профессиональное образование) . https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-

EF2BBBD72A12 

2. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. 

Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-

C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
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3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации  

Практический экзамен 

Применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения  

Экспертная оценка; тестирование. 

Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. Экспертная оценка выполнения, практическое занятие  

Знать основные положения экономической теории, принципы рыночной 

экономики, современное состояние и перспективы развития отрасли 

Устный экзамен 

Организация хозяйственных субъектов в рыночной экономике Тестирование 

Знать механизм ценообразования на продукцию (услуги) Экспертная оценка выполнения практического задания 

Знать стили, методы управления, решения управленческих ситуаций, 

принципы делового общения в коллективе, управленческий цикл.  

Экспертная оценка выполнения практического занятия, 

тестирование. 

Знать механизм формирования заработной платы, формы, системы 

оплаты труда. 

Экспертная оценка выполнения практического занятия 

Сущность, цели, принципы, функции маркетинга. Знать формы 

адаптации производства и сбыта в рыночной ситуации 

Экспертная оценка выполнения практического занятия 
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1.2 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для обучающихся очного обучения 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Курс, семестр 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (ак. час.) 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Консульта

ции 

Обязательная аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

в т.ч. 

теоретически

е занятия 

лаборатор

ные 

работы 

практичес

кие 

занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 курс, 6 семестр 62 2 - 60 46 - 14 - 

Всего 62 2 - 60 46 - 14 - 
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Таблица 2 - Содержание обучения по учебной дисциплине 

№ 

заня-

тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материально

е и 

информацио

нное 

обеспечение 

занятий (№ 

позиций из 

таб. 2а, 2б, 

2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Приме-

чание 
Кол-

во ак. 

часов 

Вид 

занятия 
Вид занятия 

Информацион

ное 

обеспечение  

(№ позиций из 

таб. 2б,2в) 

Кол-

во 

ак.час

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.  Введение в современную экономику и общие основы экономических систем. 

Тема 1.1. Экономическая организация производства  и типы экономических отношений 

1 Содержание дисциплины, ее задачи.                      

Связь с другими дисциплинами, с теорией 

и практикой рыночной экономики. 

Значение дисциплины для подготовки 

специалистов.  

 

 

2 Урок ОИ1 

ОИ2 

Подготовка 

рефератов на 

тему: «История 

экономических 

знаний» 

Подбор и 

изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодике. 

 

ОИ 1 

ОИ2 

1 Устный 

опрос. 

   

Тестирован

ие. 

 

2 Экономические организации производства. 

Производство, распределение обмен и 

потребление. Типы экономических систем. 

2 Урок ОИ1 

ОИ2 

ОИ1 

ОИ2 

 Устный 

опрос. 

   

Тестирован

ие. 

 

Тема 1.2. Собственность в системе экономических отношений 
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3 

 

 

 

 

 

4 

Собственность, как экономическая 

категория. Исторические типы 

собственности. Субъекты и объекты 

собственности, виды и формы 

собственности.  

 

Взаимосвязь экономического содержания и 

правовой формы собственности 

2 

 

 

 

 

 

2 

Урок  

 

 

 

 

 

Урок 

ОИ2 

ОИ3 

Подбор и 

изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодике. 

ОИ 2 

ОИ3 

2 Устный 

опрос. 

   

Тестирован

ие. 

 

 

Тема 1.3. Общая характеристика рыночной экономики 

5 

 

 

 

6 

Развитие форм стоимости. Происхождение 

и сущность денег. Рыночная экономика и ее 

основные признаки.  

 

Рынок: сущность, виды ми структура. 

Рыночная конъюнктура, инфраструктура 

рынка. 

2 

 

 

 

2 

 

Урок 

 

 

 

Урок 

ОИ1 

ОИ2 

 

Подбор и 

изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодике. 

ОИ 1 

ОИ2 

2 Устный 

опрос. 

   

Тестирован

ие. 

 

7 Расчет производства, распределение, обмен 

и потребление. 

2 ПЗ№1 Методичес

кие 

указания 

 ОИ 2  Оценка 

выполненн

ых 

практическ

их заданий 

 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 2.1. Основы механизма спроса и предложения  

8 

 

 

Спрос и предложение товаров. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Факторы, влияющие на предложение 

2 

 

 

Урок  ОИ1 

ОИ2 

Подбор и 

изучение 

литературных 

ОИ 2 2 Устный 

опрос. 
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9 товаров и услуг.  

Эластичность спроса и предложения. 

Равновесная цена. 

 

2 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодике. 

Тестирован

ие. 

10 Построение графиков спроса и 

предложения, установление равновесной 

цены 

2 ПЗ№2 Методичес

кие 

указания 

 ОИ 2  Оценка 

выполненн

ых 

практическ

их заданий 

 

2.2. Конкуренция и монополия 

11 

 

 

12 

Сущность конкуренции, ее виды. Методы 

конкурентной войны.  

 

Антимонопольная политика государства. 

2 

 

 

2 

Урок  ОИ2 

ОИ3 

Подбор и 

изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодике. 

ОИ2 

ОИ 3 

2 Устный 

опрос. 

   

Тестирован

ие. 

 

2.3. Экономические основы бизнеса. 

13 

 

 

14 

Предпринимательство: сущность и 

основные признаки. 

 

 Предприятие (фирма) как основное звено 

предпринимательской  деятельности.  

2 

 

 

2 

Урок ОИ1 Подбор и 

изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

ОИ 1 2 Устный 

опрос. 

   

Тестирован

ие. 
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тематических 

обзоров по 

периодике. 

Тема 2.4. Воспроизводство индивидуального капитала 

15 

 

 

16 

17 

 

18 

 

19 

20 

21 

Производство и воспроизводство. 

Кругооборот и оборот капитала. 

 

 Основной и оборотный  капитал.  

Износ и амортизация.  

 

Издержки предприятия, их сущность. 

 

 Классификация издержек предприятия. 

Факторы влияющие на себестоимость. 

Формирование оплаты труда на 

предприятиях пищевой промышленности. 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Урок ОИ1 

ОИ2 

 

Подбор и 

изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодике. 

ОИ1 

ОИ2 

 

2 Устный 

опрос. 

   

Тестирован

ие. 

 

22 Расчет основных технико-экономических 

показателей производства 

 

 

 

2 ПЗ№3 Методичес

кие 

указания 

   Оценка 

выполненн

ых 

практическ

их заданий 

 

23 Расчет калькуляции себестоимости 

продукции. 

2 ПЗ№4 Методичес

кие 

указания 

   Оценка 

выполненн

ых 

практическ

их заданий 

 

24 Планирование оплаты труда на 

предприятиях пищевой промышленности 

2 ПЗ№5 Методичес

кие 

указания 

   Оценка 

выполненн

ых 

практическ

их заданий 

 

 РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 3.1.0 Национальное хозяйство, его особенности и показатели 

25 Основные черты макроэкономики.  2 Урок ОИ5 Подбор и ОИ 3 2 Устный  
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26 

 

27 

28 

 

 

 

 

Цели и инструменты макроэкономической 

политики.  

Показатели макроэкономики.  

Валовой национальный  продукт (ВНП), 

валовой внутренний продукт (ВВП), 

национальный доход (НД). 

Дифференцированный зачет 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

ОИ6 изучение 

литературных 

источников, 

работа с 

периодической 

печатью, 

подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодике. 

ОИ4 опрос. 

   

Тестирован

ие. 

29 Расчет валового внутреннего продукта 

(ВВП) 

2 ПЗ№6 Методичес

кие 

указания 

   Оценка 

выполненн

ых 

практическ

их заданий 

 

30 Расчет валового национального продукта 

(ВНП). 

2 

 

 

 

ПЗ№7 Методичес

кие 

указания 

    

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. 

А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-

online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650 

3. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 380 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
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4. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-

online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF 

Дополнительные источники: 

1. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / В. М. Пищулов [и др.] ; под общ. ред. В. М. 

Пищулова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Профессиональное образование) . https://www.biblio-

online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12 

2. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. 

А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ООО 

«Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ 

ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к электронным базам 

данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной 

системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-online.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-

21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  1 

по теме: Расчет производства, распределение, обмен и потребление 

Цель работы: изучить методику производства, распределения, обмена и потребления  материальных ценностей 

Краткие теоретические сведения 

Слово «товар» хорошо знакомо всем. Но все ли, что нас окружает, может  называться товаром? Проанализируем, что 

является результатом деятельности человека: колбаса, мыло, радио, спектакль, совет, машина, назначение врача и т. 

д. Это – результаты человеческой деятельности, выступающие в двух формах: материальные и нематериальные блага. 

Их отличия в том, что материальные блага – это всегда какая-то определенная вещь, а нематериальные – деятельность 

(услуга). Для ответа на вопрос вспомним о назначении сферы обмена и чем отличается товарное хозяйство от 

натурального. 

Товар – это продукт труда, произведенный для продажи, с целью обмена на другие продукты труда или деньги на 

рынке. 

В процессе обмена у товара проявляются два свойства: 

1. Свойство обмениваться на другой товар (деньги) в определенных количественных пропорциях, то есть обладать 

меновой стоимостью. 

2. Свойство удовлетворять какие-либо человеческие потребности, то есть обладать общественной полезностью 

(потребительской стоимостью). 

Одни товары удовлетворяют производственные потребности в станках, оборудовании, сырье. Другие товары 

удовлетворяют наши потребности в пище, одежде, жилище, музыке, то есть личные потребности. 

Стоимость представляет собой общий труд, заключенный в товарах, следовательно, меновая стоимость – это 

форма, в которой проявляется стоимость. Благодаря стоимости все товары становятся качественно-однородными (в 

них заключен одинаковый общий труд), вполне сопоставленными на рынке. 

Равенство меновых стоимостей возникло потому, что представленные товары имеют одиночную стоимость, которая 

создана общим трудом – работой, предназначенной для удовлетворения потребностей общества. С образованием 

стоимости связано закономерное развитие товарного производства. 
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Товар (Т), который беспрепятственно обменивается на любой другой, получил название всеобщего эквивалента. С 

течением времени роль всеобщего эквивалента прочно закрепилась за денежным товаром, или деньгами (Д). Это 

привело к утверждению денежной реформы стоимости: 

Та 

Тв   =   Д. 

Тс 

Роль денег закрепилась за благородными металлами – золотом и серебром. Почему? Так как любой товар, 

выступающий в качестве эквивалента, имеет двойную полезность, то есть полезность товара как товара и полезность 

товара как эквивалента. У товарных денег (соль, мех, вино, скот) эти две полезности равноправны. Люди нашли такой 

товар, у которого полезность как товара намного ниже, чем полезность как эквивалента. К тому же металл обладает 

большой сохранностью, делимостью, наличием в достаточном количестве для обмена (платина реже), большой 

стоимостью. Этому критерию удовлетворяли благородные металлы, они и стали деньгами. 

Деньги – это особый товар, служащий всеобщим эквивалентом, это – «Товар товаров». 

1. Деньги как мера стоимости, то есть измеряют стоимость всех товаров. Стоимость вещи, выраженная в деньгах – 

его цена. Для определения цены продуктов сами деньги не требуются, так как продавец товара устанавливает его 

цену мысленно (идеально выражает стоимость в деньгах). 

2. Деньги как средство обращения. Деньги играют роль посредника в обмене товаров (Т–Д–Т): осуществив продажу 

товаров (Т–Д), товаропроизводитель на вырученные деньги покупает необходимые ему товары (Д–Т). Средством 

обращения выступают только реальные деньги. 

Первоначальную функцию обращения золото выполняло в слитках. Использование слитков замедляло и затрудняло 

расчеты. Их приходилось взвешивать, определять пробу, делить на части. Ситуация упростилась с появлением 

чеканки монет. 

Монета – слиток металла определенной формы, вес и проба которого официально подтверждены поставленным на 

нем штемпелем государства. Бумажные деньги практически не имеют никакой стоимости, так как затраты на их 

печатание незначительны. Лишь в процессе обращения бумажные деньги приобретают представительную стоимость 

в отличие от полноценных денег, совершающих оборот за счет собственной внутренней стоимости. 

3. Деньги как средство образования сокровищ и накопления. Если товаропроизводитель после продажи товара 

длительное время не покупает другой товар, то тем самым он изымает деньги из обращения, накапливает их, образует 
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сокровища. Эту функцию могут выполнить только полноценные и реальные деньги: золото, серебро в виде монет и 

слитков. 

4. Деньги как средство платежа. Товары необязательно продавать и покупать только за наличные средства. 

Покупатели не всегда имеют наличные деньги, продавец иногда заключает сделки по продаже будущих товаров, то 

есть возникает необходимость купли-продажи в кредит, с отсрочкой платежа. При продаже в кредит средством 

обращения служат не сами деньги, а выраженные в них долговые обязательства. По истечении срока действия 

обязательства, заемщик обязан уплатить кредитору указанную в обязательстве сумму. Из этой функции возникает 

особая форма денег – кредитные деньги. Основные виды: вексель, банкнота, чек; кредитная карточка. 

В условиях кредитных отношений количество обращающихся денег равно сумме цен товаров, подлежащих 

реализации (ТЦ) минус сумма цен вещей, проданных в кредит (Кр) плюс сумма платежей, по которым наступил срок 

платежа (П) минус взаимопогашающиеся платежи (ВП). Итоговая сумма делится на число оборотов одноименных 

денежных единиц: 

.
 

0

р

С

ВППКТЦ
Д


  

 

Количество денег в обороте 

,
0С

ТЦ
Д   

 

где         Т – количество товаров; 

Ц – их цена; 

С0 – скорость обращения денег; 

Кр – цена товаров, проданных в кредит; 

ВП – сумма взаимопогашающихся платежей; 

П – сумма платежей, по которым наступил 

срок платежа. 

 

Ликвидность – способность обязательства быть обращенным в наличные деньги. 
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Задание 

 

1. Подсчитайте
 
 годовое количество денег в стране, необходимое для обращения при следующих условиях. 

 
Показатели, млрд руб. Вариант 1 Вариант 2 

ТЦ 94 180 

Кр 40   80 

П 20   40 

ВП 14   28 

С0   5   10 

 

Что произойдет с количеством денег в обращении при широком введении чековой системы?  

2. У вас имеется 10 млн руб. наличными, а у вашего друга – загородный дом, оцениваемый в 10 млн руб. Чье 

имущество обладает большей ликвидностью? Всегда ли ликвидный способ хранения имущества более рационален? 

3. Какие функции денег наиболее отчетливо иллюстрируют следующие ситуации: 

а) для покупки автомобиля вам нужны деньги и вы собираетесь продать загородный дом; 

б) как человек бережливый, вы иногда откладываете на черный день; 

в) в ресторане, куда вы пришли, официант показывает меню с указанием цен готовящихся блюд; 

г) помещение денег в банке; 

д) оплата налогов. 

4. Подсчитайте годовое количество денег в стране, необходимое для обращения при следующих условиях. Сумма цен 

товаров, находящихся в обращении, составит 385 млрд франков, сумма цен продуктов, проданных в кредит, – 38 

млрд, сумма платежей по кредитным сделкам, подлежащих к оплате в данном периоде, – 154 млрд, 

взаимопогашаемые платежи – 81 млрд франков, количество оборотов одноименных монет – 6 раз в год. Что 

произойдет с количеством денег при широком введении чековой системы? 

5. За прошлый год ценность товарооборота в одной стране составляет 100 трлн руб. В нынешнем году цены выросли 

на 20 %, хотя производство товаров осталось неизменным. Из-за роста неплатежей предприятий скорость оборота 

рубля снизилась с 10 оборотов до 8. Как изменилось количество денег, необходимых для оборотов? 

 

Содержание отчета 
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1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Ответы на задание. 

4. Формулы расчета количества денег в обороте. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем проявляются функции денег? 

2. Что такое деньги? Что такое товар? 

3. Чем товар отличается от продукта? 

4. Как регулируется количество денег в обращении? 

5. Назвать кредитные деньги. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  2 

 

по теме: Построение графиков спроса и предложения 

 

Цель работы: рассмотреть ситуации на рынке в случае нарушения рыночного равновесия; получить навыки решения 

задач. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Понятие спроса, закон спроса 

 

Спрос – это обобщающий термин, описывающий поведение фактических и потенциальных покупателей товара. Под 

спросом понимается потребность, выраженная в денежной форме. Объем спроса – это количество товара, которое 

покупатели желают приобрести за некоторый период времени (день, месяц, год и т.д.). «Желание приобрести» 

означает, что покупатели действительно имели бы желание и возможность заплатить за требуемое количество товара, 

если бы таковое имелось в наличии. 
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Закон спроса показывает достижение экономикой данной страны высокого уровня развития – ведь спрос может 

«благодарно» увеличиваться при снижении цены или «возмущенно» уменьшаться при росте цены только при 

отсутствии дефицита; там же, где дефицит, мнение покупателя не важно, все диктует производитель; а ведь 

подлинный рынок – это равноправие спроса и предложения. 

 

Понятие предложения, закон предложения 

 

Для любого человека спрос – дело повседневное, близкое и понятное. Но создает товары и предлагает их 

потребителю производитель. Совокупность товаров, выносимых им на рынок, и образует предложение, а 

назначаемая производителями цена есть цена предложения. 

Это обусловлено законом изменения предложения. Суть его состоит в том, что, если цена какого-либо товара 

повышается при неизменности других условий рынка, то предложение этого товара увеличивается, и наоборот, 

падение цены ведет к сокращению предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения 

 

Кривая спроса и кривая предложения отражают соответственно платежеспособные потребности покупателей в 

определенном количестве товара в зависимости от его цены и готовность продавцов поставить определенное 

количество товара в зависимости от цены. 

Кривые спроса и предложения построены исходя из предположений, что весь товар, который покупатель готов 

купить, существует на рынке, а весь поставленный на рынок поставщиком товар будет куплен. В действительности 

покупатели и продавцы вместе формируют рынок, и нет смысла говорить об оптимальности удовлетворения 

потребностей покупателя, если он не купит всё, что запланировал, и о максимальности прибыли поставщика, если он 

не сумеет продать, скажем, половину того количества товара, которое рассчитывал продать. 

Планы покупателей вполне могут не совпадать с планами поставщиков, и этот факт может быть наглядно 

продемонстрирован путем отражения кривой спроса и кривой предложения для одного и того же товара, рынка и 

внешних факторов. 
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Из этого графика видно, что лишь при цене на исследуемый товар P = P0 планы как покупателей, так и 

продавцов оправдаются полностью: покупатели запланированным оптимальным образом удовлетворят свои 

потребности, а поставщики получат запланированную оптимальную прибыль. 

Если же на рынке цена P1 < P0, то это означает, что покупатели готовы купить товара в объеме Q3 (точка B на 

графике). Продавцам выгодно поставить товар лишь в количестве Q2 < Q3 (точка A на графике).Следовательно, при 

такой цене часть спроса останется непокрытой предложением, то есть возникнет ситуация избыточного спроса (т.е. 

дефицита данного товара на рынке в количестве Q3 – Q2). 

Если на рынке в данный момент существует цена P2 > P0, то это означает, что покупатели готовы купить товара 

в объеме Q1 (точка C на графике), тогда как продавцам выгодно поставить товара лишь в количестве Q4 > Q1 (точка D 

на графике) – таким образом, при такой цене часть предложения останется непокрытой спросом, то есть возникнет 

ситуация избыточного предложения (т.е. профицита, излишка данного товара на рынке в количестве Q4 – Q1). 

В случае равенства спроса и предложения наступает рыночное равновесие, соответствующее равновесной цене 

(Е). 

На любую из ситуаций дефицита и профицита, когда ожидания покупателей и продавцов не оправдались, и те и 

другие будут действовать исходя из соображений максимально полного удовлетворения своих интересов.  

P 

Q 

D (кривая спроса) 
S (кривая предложения) 

Q0 

P0 
E 

P2 

P1 

Q1 Q2 Q3 Q4 

C D 

A B 

0 
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В случае дефицита не оправдываются ожидания покупателей. Поэтому они вынуждены перераспределить 

имеющиеся у них средства между желаемыми товарами в иной пропорции, учитывающей значение предложения на 

данный товар.  

В случае профицита часть товара остается вовсе непроданной поставщиками, тогда как потребители 

удовлетворили потребности в соответствии со своими оптимальными предпочтениями. Чтобы возместить хотя бы 

часть затрат, произведенных в ходе производства излишка товара, поставщик вынужден продавать излишки по более 

низкой цене (при меньшей цене величина спроса больше) и сокращать объем поставок (меньшая цена требует 

меньшего объема поставок для оптимальной прибыльности). 

Таким образом, объем спроса не соответствует объему предложения при первоначально заданной цене товара, 

изменяются цены на данный товар в сторону равновесной цены, при которой спрос и предложение равны. 

 

Задание 

 

1. Рассмотрим рынок мужских плащей. Как скажется в течение одного месяца каждая из следующих ситуаций: 

а) на спросе; б) предложении; в) равновесном объеме спроса и предложения; г) равновесной цене? 

Варианты ответов: (+) – увеличивается; (–) – уменьшается; (0) – останется неизменным; (+/–) – возможно как 

увеличение, так и уменьшение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации Qd Qs Qc Pc 

На фабрику поступила более дорогая, но качественная 

плащевая ткань 

    

Мужские плащи вышли из моды     

Появилась аналогичная фирма по пошиву плащей     

Наступило жаркое лето     

Плащи опять вошли в моду, но одновременно 

повысились цены на брюки 
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2. Решите задачу. 

Кривая спроса на сумки описывается уравнением Qd = 100 – P, кривая предложения – уравнением Qs = 2P – 50, в 

которых цена выражается в рублях, а величина спроса и предложения – в тысячах штук. 

А) Каковы равновесная цена и объем товара? 

Б) Что случится, если цена будет установлена правительством на уровне 10 тыс. руб.? 

 

Содержание отчета 
 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Заполненная таблица. 

4. Решение задачи. 

Контрольные вопросы 

 

1. Что определяет желание покупателей? 

2. Что происходит в результате взаимодействия спроса и предложения? 

3. Если в силу вступают нерыночные факторы, мы получаем… 
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Практическая работа №3 

Наименование работы: Расчет основных технико-экономических показателей производства. 

Цель работы:  научиться определять размер валовой, товарной, реализованной и чистой продукции. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь рассчитывать размер товарной, реализованной, валовой и чистой 

продукции, процент выполнения плана по объему и ассортименту.  

Норма времени: 90 минут. 

Место проведения: кабинет. 

Оснащение рабочего места:  тетради, ЭВМ. 

Вопросы для допуска 
1) Что включается в товарную продукцию? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

2) Как определить объем реализованной продукции? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

3) Как определить объем валовой продукции? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

4) Как определить объем чистой продукции? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Задание 1 
На основании исходных данных в таблице 1 определите объем товарной, валовой и реализованной продукции. 
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Задание 2 

Определите размер реализованной, валовой и чистой продукции. 

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 тыс. руб. Стоимость работ промышленного 

характера, выполненных на сторону, составила 41,15 тыс. руб. Полуфабрикатов собственного производства 

изготовлено и продано на сторону на 23,7 тыс. руб. Размер незавершенного производства на конец года составил 5,0 

тыс. руб. Материальные затраты составляют 40% от стоимости товарной продукции. 

 

Задание 3 
Определите объем реализованной, валовой и чистой продукции предприятия, если известно, что стоимость 

материальных затрат составляет 55% товарной продукции. 

Основная продукция предприятия запланирована в объеме 520 тыс. руб., услуги промышленного характера – 48 

тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов составит в планируемом периоде 50 тыс. руб., из них 50% - для собственного 

производства. Размер незавершенного производства на конец периода составит 38 тыс. руб. Остатки готовой 

продукции на складе на начало периода 80 тыс. руб., на конец периода – 30 тыс. руб. 

Задание 4 
Определите процент выполнения плана по объему продукции и по ассортименту по данным таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

Изделия 
Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г - 20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47,34 

 

 

Инструктивные указания 
Готовая продукция по каждому изделию определяется умножением цены за единицу изделия на количество 

штук, и результаты записываются в графу 4 соответственно. Размер товарной продукции (Тп) определяется как сумма 
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всей готовой продукции, услуг другим предприятиям, находящимся на балансе предприятия, и полуфабрикатов 

собственного производства, проданных на сторону. 

Размер реализованной продукции (Рп) определяется по формуле: 
Рп = Тп + Он.п1 – Он.п2, 
где Он.п1, Он.п2 – остатки нереализованной продукции на начало и конец планового периода, руб. 

Размер валовой продукции (Вп) определяется по формуле: 
Вп = Тп + Нн – Нк, 
где Нн, Нк – остатки незавершенного производства на начало и конец планового периода. 

Размер чистой продукции (Чп) определяется по формуле: 
Чп = Тп – МЗ, 
где МЗ – материальные затраты, руб. 

При выполнении задания 4 определяем выпуск продукции по плану путем сложения стоимости всех изделий и 

точно также выпуск продукции по факту. Процент выполнения плана определяется делением фактического выпуска 

продукции к плановому выпуску и умножением полученного результата на 100%. 

Для расчета выполнения плана по ассортименту необходимо сложить фактический выпуск продукции в 

пределах плана (по изделию А – 80,23 тыс. руб., по изделию Б – 92,73 тыс. руб., по изделию В – 44,8 тыс. руб., по 

изделию Е – 26,85 тыс. руб.).  Полученный результат делим на выпуск продукции по плану и умножаем на 100% - это 

и будет процент выполнения плана по ассортименту. 

В выводе написать, на сколько процентов выполнен план по объему и по ассортименту. 

 

Отчет о работе 

Задание 1 
Таблица 2 – Объем товарной, валовой, реализованной продукции 

Показатели  Количество, 

шт. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 
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1. Готовая продукция: 

А 

Б 

В 

Г 

2. Услуги другим предприятиям и 

медицинскому учреждению, находящимся на 

балансе предприятия 

3. Остатки нереализованной готовой 

продукции: 

на начало года 

на конец года 

4. Остатки незавершенного производства: 

на начало года 

на конец года 

 

4500 

3200 

7300 

2500 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

100 

80 

55 

72 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

25800 

 

 

38200 

45600 

 

16250 

18370 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Задание 4 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

Дополнительное задание 
В отчетном периоде предприятие выпустило изделий А в количестве 200 ед., изделий Б – 300 ед. Цена изделия А – 

1800 руб., Б – 2580 руб. 

Стоимость услуг промышленного характера, оказанных сторонним предприятиям, – 37500 руб. Остаток 

незавершенного производства на начало года – 75000 руб., на конец года – 53000 руб. 

Определите размер товарной, реализованной, валовой и чистой продукции, если известно, что стоимость 

материальных затрат составляет 45% товарной продукции. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы 
1. Как определяется процент выполнения плана по объему? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________ 
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2. Как определяется процент выполнения плана по ассортименту? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Оценка за работу ____________________ 

 

Преподаватель ______________________ 

                                         (подпись) 

 

Практическое занятие №4 

Наименование работы: Расчет  себестоимости единицы продукции и структуры затрат. 

Цель работы: научиться рассчитывать  себестоимость единицы продукции и структуру затрат. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь выделять статьи затрат, которые включаются в цеховую, 

производственную, коммерческую себестоимость единицы продукции, определять структуру затрат, экономию или 

перерасход по статьям калькуляции.  

Норма времени: 90 минут. 

Место проведения: кабинет. 

Оснащение рабочего места:  тетради, ЭВМ. 

 

Вопросы для допуска 

 

1. Что такое издержки производства и реализации продукции, работ и услуг? 

2. Назовите виды себестоимости. 

3. Как классифицируются затраты по способу включения их в себестоимость продукции? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Что такое постоянные издержки? 

5. Что такое переменные издержки? 
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6. Раскройте понятие себестоимости единицы продукции. 

 

Задание 1 
На основании исходных данных в таблице рассчитать структуру затрат по статьям калькуляции при исчислении 

себестоимости единицы условной продукции. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость, а 

также экономию или перерасход по статьям калькуляции. Сделать вывод. 

 

Задание 2 

Определите экономию на материальных затратах на весь объем продукции, если в плановом периоде норма 

расхода материала на единицу продукции (Нп) составила 0,4 кг; цена (Ц) – 15000 руб./т, коэффициент использования 

материала (Кп) – 0,8. Фактический расход (Нф) составил 0,4 кг; цена (Цмат.ф) – 16000 руб./т, коэффициент (Кп) 

использования материала увеличился до 0,9. Годовой объем производства продукции (О) – 20000 шт. 

 

 

Инструктивные указания 
Задание 1. На основании исходных данных определить цеховую себестоимость путем сложения статей 

калькуляции с 1-ой по 7-ю статью отдельно по плану и по отчету и записать по строке цеховая себестоимость. 

Производственную себестоимость определить путем сложения цеховой себестоимости с статьями калькуляции 

с 9-ой по 11-ю строки отдельно по плану и отчету. 

Полную себестоимость определить сложением производственной себестоимости с внепроизводственными 

расходами.  

Структуру себестоимости определить путем деления затрат по каждой статье калькуляции на полную 

себестоимость и умножить на 100 отдельно по плану и отчету. Отклонения найти вычитанием из отчетных данных 

плановых данных по каждой статье калькуляции. 

Задание 2. Определяем материальные затраты на единицу продукции по плану (МЗп) по формуле: 

 
Определяем материальные затраты на единицу продукции фактические (МЗф) по формуле: 
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Экономию на единицу продукции (Эм) определяем по формуле: 

 
 Общая экономия (Эоб) определяется по формуле: 

 
 

 

Отчет о работе 

 

Задание 1 
Таблица 1 – Структура затрат на производство  продукции. 

№ 

п/п 
Наименование калькуляционных статей 

План Отчет Отклонение, руб. 

руб. % руб. % 
(-) эко- 

номия 

(+) пере-

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сырье и материалы за вычетом отходов 280,0  281,4    

2 Покупные изделия, полуфабрикаты 210,0  207,0    

3 Топливо и энергия 82,0  84,5    

4 Заработная плата основная с 

начислениями 

116,0  111,5    

5 Расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования 

205,0  202,0    

6 Расходы на подготовку и освоение 

производства 

25,0  23,5    

7 Цеховые расходы 82,0  84,0    

8 Цеховая себестоимость       

9 Общепроизводственные расходы 58,0  60,0    

10 Потери от брака 16,0  15,0    

11 Прочие производственные расходы 3,5  3,0    
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12 Производственная себестоимость       

13 Внепроизводственные расходы 23,0  21,0    

14 Полная себестоимость  100  100   

Вывод:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Задание 2 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительное задание 
Перечислите пути снижения себестоимости продукции. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 
- Как определяется структура себестоимости? 

- Как определить экономию или перерасход? 

- Что такое цеховая себестоимость? 

- Что такое производственная себестоимость? 

- Что такое полная или коммерческая себестоимость? 

 

 

Оценка за работу ____________________ 

 

Преподаватель _________                        (подпись) 



 40 

 

 

 

 

Практическая работа №5 

 

Наименование работы: «Расчет оптовой и розничной цены одного изделия». 

Цель работы:  научиться рассчитывать оптовые и розничные цены на единицу продукции методом «средние 

издержки + прибыль». 

Приобретаемые умения и навыки:  уметь рассчитывать упрощенным методом оптовые и розничные цены. 

Норма времени: 90 минут 

Место проведения – кабинет. 

Оснащение рабочего места – тетради, ЭВМ. 

 

Вопросы для допуска 
1.Что такое цена? 

2.Какие виды цен знаете? 

3.Какие тарифы знаете? 

4.Методы ценообразования. 

 

                                                                Задание 1 
       На основании исходных данных в таблице 1 рассчитать оптовую и розничную цены за одно изделие по 

отдельным видам товаров. 

. 

 

                                                               Задание 2 
Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его выпуска – 600 рублей за единицу, 

приемлемая для производителя рентабельность – 20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 21%. 

                                                               Задание 3 
       На основании исходных данных в таблице 2 рассчитать структуру цены. 

Инструктивные указания 
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       Задание 1 выполняется в таблице 1 по каждому виду товара. Итого затрат определяется путем сложения 

стоимости сырья и затрат на приобретение сырья по каждому товару. Прибыль определяется умножением суммы 

затрат на процент рентабельности и делением полученного результата на 100% по каждому товару. 

Оптовая цена определяется как сумма всех затрат и прибыли  по каждому товару. Сумма НДС равна оптовая цена, 

умноженная на 10% и деленная на 100%. Сумма торговой надбавки определяется как сумма оптовой цены и НДС и 

полученный результат умножается на процент торговой надбавки и результат делится на 100%.. Розничная цена равна 

сумме оптовой цены, НДС, торговой надбавки. 

 

      Задание 2. Для определения оптовой цены товара нужно вначале определить сумму прибыли, сумму акциза и 

НДС. Для этого необходимо 600 руб. умножить на ставку рентабельности, ставку акциза и НДС  и полученное 

произведение разделить на 100% по каждому  показателю отдельно. Затем себестоимость, прибыль, акциз и НДС 

сложить – это и будет оптовая (отпускная) цена. 

 

     Задание 3 выполняется в таблице 2.Определяем розничную цену путем сложения всех элементов цены и 

записываем в таблицу по строке розничная цена. Чтобы выразить в процентах необходимо каждый элемент цены 

разделить на розничную цени умножить на 100%,  полученный результат округляем до сотых единиц по правилам 

округления. 

 

Отчет о работе 
Таблица 1 – Определение оптовой и розничной цены 
. 

 Единица 

измерения 

Хлеб 

черный  

1 кг. 

Кефир  

1 л. 

колбаса  

1 кг. 

Молоко 

3,2 жир.  

1 л. 
1. Стоимость сырья руб. 6,0 15,0 150,0 15,0 

2. Затраты на переработку сырья руб. 4,0 5,0 50,0 5,0 

          Итого затрат: руб.     

3. % рентабельности % 19 8 7 7 

4. Прибыль руб.     

5. Оптовая цена руб.     

6. НДС 10 % руб.     
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7. Торговая надбавка % 20 12 13 12 

8. Сумма торговой надбавки руб.     

9. Розничная цена руб.     

 

 

Таблица 2 – Структура цены 
 

№п/п Элементы цены Цена 

Руб. % к 

розничной 

цене 

1 Цена изготовителя 2411  

2 Акциз 366  

3 НДС 505  

4 Оптовая торговая надбавка(посредническая 

надбавка) 

166  

5 Розничная торговая надбавка 522  

6 Итого розничная цена  100 

 

Оценка за работу ____________________ 

 

Преподаватель ______________________ 

                                              (подпись) 
 

 

Практическая работа №6 

По теме: Расчет валового внутреннего продукта 

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой конечный результат производственной деятельности 

резидентных единиц- производителей в течение данного периода времени и исчисляется в рыночных ценах. Он 

предназначен для характеристики взаимосвязанных аспектов экономического процесса: производства товаров и 

оказания услуг, распределения доходов, конечного использования товаров и услуг. В зависимости от направлений 



 43 

 

 

 

исследования показателя валового внутреннего продукта его оценка проводится в текущих и сопоставимых ценах, а 

также может рассчитываться в постоянных ценах базового периода. 

Для целей сопоставительного и структурного анализа, обобщения различных характеристик социально-

экономической ситуации за определенный период времени рассчитывается номинальный валовой внутренний 

продукт - объем ВВП в текущих ценах рассматриваемого периода. 

Для анализа изменения валового внутреннего продукта за определенный период (в первую очередь - год) 

рассчитывается темп реального ВВП. При этом темп реального ВВП по отношению к предыдущему периоду (году) 

рассчитывается в сопоставимых ценах предыдущего периода (года). 

Кроме того, для анализа и прогнозирования макроэкономических процессов в течение продолжительного 

периода могут разрабатываться динамические ряды реального ВВП в постоянных ценах базового периода (года). 

ВВП может быть рассчитан тремя методами: производственным, использования и методом формирования ВВП 

по источникам доходов. 

ВВП при расчете производственным методом получается как разность между выпуском товаров и услуг в 

целом по стране, с одной стороны, и промежуточным потреблением - с другой, или как сумма добавленных 

стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. При этом обьемы добавленной стоимости по отраслям 

рассчитываются в основных ценах, то есть не включающих налоги на продукты, но включающих субсидии на 

продукты. Для расчета ВВП в рыночных ценах необходимо добавить чистые (за вычетом субсидий) налоги на 

продукты и на импорт. 

Валовой внутренний продукт, рассчитанный методом использования, представляет собой сумму расходов всех 

экономических секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистого экспорта. 

Расходы на конечное потребление подразделяются на расходы домашних хозяйств, государственных 

учреждений (организаций бюджетной сферы) и некоммерческих организаций (НКО), обслуживающих домашние 

хозяйства. С другой стороны, в расходах на конечное потребление выделяются расходы на товары, индивидуальные 

услуги и коллективные услуги. Товары и индивидуальные услуги всегда могут быть куплены и проданы на рынке, 

либо могут быть предоставлены в качестве трансфертов в натуральной форме. Коллективные услуги - это услуги, 

предоставляемые одновременно всем членам общества или его части (например, государственное управление и 

обеспечение безопасности). Конечное потребление домашних хозяйств является потреблением товаров и 

индивидуальных услуг. В системе национальных счетов считается, что все услуги, которые оказываются НКО 
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домашним хозяйствам, являются индивидуальными. Органы государственного управления (государственные 

учреждения) могут оказывать как индивидуальные, так и коллективные услуги. 

Валовое накопление складывается из валового накопления основных фондов, изменения запасов материальных 

оборотных средств и чистого приобретения ценностей (приобретения за вычетом реализации). 

Метод формирования ВВП по источникам доходов является одним из трех методов исчисления ВВП, 

применяемых Госкомстатом России в рамках расчетов по СНС. Однако он не является основным, поскольку в 

соответствии с принятой методологией не все показатели доходов получаются путем прямого счета, часть из них 

исчисляется балансовым методом. 

Формирование валового внутреннего продукта по источникам доходов отражает первичные доходы, 

получаемые единицами, непосредственно участвующими в производстве, а также органами государственного 

управления (организациями бюджетной сферы) и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние 

хозяйства. В этом расчете валовая прибыль/валовой смешанный доход является балансирующей статьей и 

определяется как разница между валовым внутренним продуктом, рассчитанным производственным методом, в 

рыночных ценах и оплатой труда наемных работников и чистыми налогами на производство и на импорт. 

Данный метод используется Госкомстатом России только для анализа стоимостной структуры ВВП, а не для 

определения его номинального обьема или динамики. 

Расчет ВВП в сопоставимых ценах осуществляется по двум направлениям: в разрезе отраслевого 

происхождения ( производственный метод ) и с позиций использования. Динамический ряд рассчитывается и 

представляется в ценах предыдущего года. Такое представление обусловлено необходимостью в современных 

условиях активных структурных изменений, частой смены базового периода. 

По мере поступления более надежных данных и новых источников информации текущие статистические 

оценки ВВП должны пересматриваться. Для этих целей разработан "Регламент разработки и представления данных 

по валовому внутреннему продукту". 

Регламент определяет общие принципы и периодичность разработки и представления Госкомстатом России 

данных о валовом внутреннем продукте для использования их в анализе и прогнозировании социально-

экономического развития с учетом совершенствования информационной системы в условиях реформирования 

российской статистики. Показатель валового внутреннего продукта как основной сводный показатель, обобщающий 

характеристики функционирования экономики за определенный период, включает согласование результирующих 

данных по всем отраслям и секторам экономики. 
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В целях обеспечения адекватности оценок ВВП формируется на основе принципа циклического рассмотрения: 

поэтапно уточняется в соответствии с порядком и сроками получения Госкомстатом России наиболее важных 

массивов базовой информации. Расчеты начального этапа опираются на данные текущей отчетности и 

предварительные расчеты. Соответствующие результаты предназначены для оперативной оценки общего объема и 

тенденции изменения показателя ВВП. В дальнейшем расчеты проверяются на основе более широкой 

информационной базы и уточненные результаты могут применяться в целях более подробного анализа развития 

экономики. 

Другим принципом построения показателя валового внутреннего продукта является сбалансированное 

сочетание вложенных оценок различной периодичности: годовой, квартальной и месячной. Основным показателем 

ВВП является годовая оценка. 

С учетом внутригодовой сезонности важнейших экономических процессов в годовой оценке достигается 

наибольшая согласованность показателей производства по различным отраслям экономики, использования продуктов 

и услуг на потребление и накопление, а также процессов формирования доходов. 

Существенное значение для определения годовой оценки в качестве главной имеет многоаспектность и 

различия в периодичности информации, необходимой для расчета показателя ВВП. 

Квартальные оценки ВВП разрабатываются в целях предварительного определения ожидаемых результатов 

года 

 

Практическая работа №7 

 

ВНП можно измерить тремя способами: либо суммированием всех расходов общества на приобретение товаров и 

услуг, произведенных в данном году; либо посредством сложения денежных доходов, полученных в результате 

производства продукции в этом же году; либо суммированием добавленных стоимостей. 

1. Метод расчета ВНП по расходам (метод конечного использования).  

 

ВНП = C + Ig + G + Xn , 

 

где С — личные потребительские расходы; Ig — валовые внутренние инвестиции; G — государственные закупки 

товаров и услуг; Хn — чистый экспорт. 
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Кратко охарактеризуем каждый из компонентов ВНП:  

– личные потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на товары текущего и длительного потребления, 

продукты питания и услуги, но не включающие расходы на покупку жилья;  

– валовые внутренние инвестиции, включающие производственные капиталовложения (затраты фирм на 

приобретение новых производственных предприятий и оборудования); вложения капитала в жилищное 

строительство; инвестиции в запасы. Валовые инвестиции можно представить как сумму чистых инвестиций In — 

добавочных инвестиций, имеющих место в течение года, и амортизационных отчислений АО;  

– государственные закупки товаров и услуг — все расходы правительства на содержание государственного аппарата, 

армии, школ и т.п., кроме трансфертных платежей;  

– чистый экспорт — разность между экспортом данной страны и импортом товаров и услуг из других стран. 

 

2. Метод расчета ВНП по доходам (распределительный метод). 

 

ВНП = W + R + i + P + АО + КН, 
 

где W — заработная плата; R — рента; i — процент; P — прибыль; АО — амортизационные отчисления; КН — 

косвенные налоги на бизнес.  

 

Составляющие ВНП можно условно разделить на две группы:  

 

1. Доходы на факторы производства; критерием их деления служит способ получения дохода. К ним относятся: 

 

– заработная плата (доход от фактора производства— труда) — вознаграждение за труд наемных рабочих;  

– рента (доход от фактора производства— земли) — доход лиц, обеспечивающих высокоэкономичное пользование 

земельными ресурсами, недвижимостью, включая условно начисленную арендную плату;  

– процент (доход от фактора производства— капитала) — выплаты де-нежного дохода частного бизнеса поставщиком 

денежного капитала;  

– прибыль (доход от фактора производства— предпринимательства) — доход от собственности некорпоративного 

предпринимательского сектора и прибыль корпорации. 
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2. Платежи, не связанные с выплатой доходов: 

 

– амортизационные отчисления— ежегодные выплаты в амортизационный фонд для замены в будущем изношенных 

машин и оборудования (АО = Ig – In); 

– косвенные налоги на бизнес— все виды налогов, которые включаются в цену товара (налог с продаж, акцизы, налог 

на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины).  

 

3. Метод расчета ВНП по добавленной стоимости (производственный метод). 

 

Рыночная стоимость совокупного выпуска продукции равна сумме добавленных стоимостей, созданных всеми 

фирмами в экономике. Добавленная стоимость — это стоимость, созданная в процессе производства на данном 

предприятии и охватывающая реальный вклад предприятия в формирование стоимости конкретного продукта, т.е. 

заработную плату, прибыль, амортизацию, процент за кредит, расходы на транспорт, рекламу данного предприятия.  

Стоимость потребленных сырья и материалов, приобретенных у поставщиков, в создании которых конкретное 

предприятие не принимало участия, в добавленную стоимость не включается. Иначе говоря, добавленная стоимость 

— это валовая продукция предприятия, или рыночная цена выпущенной продукции за минусом текущих 

материальных издержек, но с включением в нее отчислений на амортизацию, ибо основные фонды предприятия 

принимают участие в создании новой стоимости производимой продукции. В советской практике этот показатель 

носил название условно чистой продукции. 

Анализ показателя ВНП по методу расчета добавленной стоимости (или по отраслям) позволяет выявить 

соотношение и роль отдельных отраслей в создании ВНП. Если рассмотреть структуру ВНП по отраслям за ряд лет, 

то можно охарактеризовать осуществляемую в стране структурную политику и динамику развития отдельных 

отраслей.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. 

А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). 
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https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-

online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650 

3. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 380 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1 

4. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-

online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / В. М. Пищулов [и др.] ; под общ. ред. В. М. 

Пищулова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Профессиональное образование) . https://www.biblio-

online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12 

2. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. 

А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ООО 

«Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ 

ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к электронным базам 

данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://rucont.ru/
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системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-

21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1. ВВЕДЕНИЕ 
      Учебная дисциплина «Основы экономики» входит в общепрофессиональный цикл. 

Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более полному усвоению программного материала. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы составлены в соответствии с программой по 

учебной дисциплине, в объеме 2 часа,  предусматривают самостоятельное изучение многих экономических проблем, 

позволяет ознакомиться  с экономическими аспектами деятельности организации (предприятия), фирмы, отрасли, 

получить необходимые знания о важнейших показателях работы предприятия, их смысле, методике расчета. 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли, организаций (предприятий) как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

В результате освоения 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 учёту рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

http://www.biblio-onlaine.ru/


 50 

 

 

 

- методики расчёта 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 оплаты труда. 

Выполнение заданий по самостоятельной работе должно  формировать навыки работы с литературой, умение выбрать 

главное, самостоятельность в добывании знаний. 

2. Цели, основные виды самостоятельной работы обучающихся 
Цели самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, самостоятельное овладение новым учебным 

материалом; 

- формирование профессиональных явлений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности; 

- развитие самостоятельного мышления; 

-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации. 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся 

Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала): 

- чтение дополнительной литературы; 

- составление плана текста, конспектирование прочитанного; 
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- выписки из текста; 

- ознакомление с нормативными документами. 

Закрепление и систематизация знаний: 

- работа с конспектами лекций; 

- изучение нормативных документов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка к выступлению на занятиях, а также рефераты и доклады. 

Применение знаний, формирование умений: 

- решение задач по образцу, вариативных задач; 

- выполнение ситуационных производственных задач; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

3. Памятка для выполнения учебно-практических заданий 
1. Изучить содержание задания. 

2. Подобрать литературу для получения ответов на задания. 

3. Составить план выполнения задания: 

3.1. Выбрать вопросы для изучения. 

3.2. Определить сроки выполнения задания. 

3.3. Согласовать с преподавателями намеченный план или со обучающимися группы. 

4. Выполнить составленный план. 

5. Убедиться, что задание выполнено: 

5.1. Оценить в полном ли объеме материал. 

5.2. Обдумать собранную информацию, обобщите ее. 

5.3. Выяснить дополнительные вопросы, возникшие в ходе выполнения задания. 

5.4. Изложить результаты выполнения задания в соответствии с указанием преподавателя. 

 

 

 

4. Содержание самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

«Основы экономики» (2 часа) 
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Тема 
Количество 

часов 
Вид работы 

1 2 3 

1 Составление таблицы с отличительными чертами 

на тему «Виды ресурсов» 

Составление таблицы правовых форм собственности 

и их отличия. 

2 Подготовка доклада. Работа с Интернет-ресурсами. 

Итого: 2  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

     Основные источники: 

1. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. 

А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-

online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650 

3. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 380 с. — (Профессиональное образование). 

2. https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1 

3. 4. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-

online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF 

Дополнительные источники: 

1. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / В. М. Пищулов [и др.] ; под общ. ред. В. М. 

Пищулова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Профессиональное образование) . https://www.biblio-

online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12 

2. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. 

А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496 

https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://www.biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://www.biblio-online.ru/book/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1
https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/C228B4A7-7FAB-439B-8505-EF2BBBD72A12
https://www.biblio-online.ru/book/7C885D75-C0BD-4C7D-AB47-BE4A2B45E496
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Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ООО 

«Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ 

ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к электронным базам 

данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной 

системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-

21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины ОГСЭ. 07 Основы экономики. Фонд оценочных средств включает 

контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.  

Фонд оценочных средств разработан на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.02.02 Компьютерные сети программы 

учебной дисциплины   Основы экономики. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

Умения: 

У1 . Находить и использовать необходимую экономическую информацию в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на 

рынке труда. 

  Знания: 

З1. Общие принципы организации производственного и технологического процесса. 

З2. Механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях. 

З3. Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических знаний необходимых в отрасли. 

 

К дифференцированному зачету по учебной дисциплине допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

практические работы, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1 Находить и использовать необходимую экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

Т ДЗ 

З1. Общие принципы организации производственного и технологического процесса. Т ДЗ 

З2. Механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях. 

Т ДЗ 

З3. Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний необходимых в отрасли. 

Т ДЗ 

 

Оценка учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля 

выполнение практических работ, промежуточной  аттестации  в форме  дифференцированного зачета. 
 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Задания для оценки освоения учебной дисциплины: 

Перечень тем практических работ: 

1.Отображение потоков экономических благ при смешанной экономике 

2.Построение кривых спроса и предложения 

3.Построение организационной структуры управления предприятием 

4.Определение стоимости основных фондов 
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5.Расчет амортизационных отчислений 

6.Выполнение тестовых заданий по теме  «Фирмы, капитал, прибыль» (электронный вариант) 

7.Выполнение тестовых заданий по теме «Цены и их функции. Механизм ценообразования, виды цен»  (электронный 

вариант)  

8.Определение цены  товара  

9.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Разделы «Сущность проекта», «Анализ рынка» 

10.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Раздел маркетинга 

11.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Разделы «Производственный план», «Организационный 

план» 

12.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Финансовый план 

13.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Разделы «Риски при реализации проекта», «Перспективы 

развития предприятия», «Резюме» 

14.Решение задач по расчету заработной платы по образцу 

15.Составление проекта бюджета семьи 

16.Расчет налога на доходы физических лиц по образцу 

17.Расчет страховых взносов по образцу 

18.Выполнение тестовых заданий по теме  «Инфляция. Антиинфляционная политика» (электронный вариант) 

19.Разработка  программы борьбы с безработицей 

Содержание  практических работ отражено в методических указаниях по их выполнению. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Содержание  

учебного материала  

по программе дисциплины 

Тип контрольного задания 
 

 

З1 

 

З2 З3 

 

У1 

 

Раздел 1. Тема 1.1 Экономика как наука. 

Структура Российской экономики. Рыночная 

экономика 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2.1. Предприятие, как первичное 

звено экономики 
ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3.  Тема 3.1. Финансовая и фискальная 

политики государства 
ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ  

 

Структура контрольного задания 

Дифференцированный зачет оформлен в виде электронного теста. 

1. Текст задания 

Задание 1. Решить тест 

Экономика – это 

наука о способах организации эффективной деятельности людей для достижения целей организации 

наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных потребностей человека 

имеющимися ограниченными ресурсами 

наука о законах воспитания и образования человека, она изучает закономерности успешной передачи 

социального опыта старшего поколения младшему. 
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Экономика решает следующие проблемы: 

что? как? для кого производить? 

сколько? зачем? когда производить? 

что? где? сколько производить? 

 

Совокупность предприятий, производящих одинаковый или аналогичный продукт, называется … 

сектор экономики 

сфера экономики 

отрасль экономики. 

 

Очищение рыночного хозяйства от слабых предприятий, производящих невостребованную продукцию является 

одной из функций рынка и называется … 

посредническая 

санирующая 

регулирующая. 

 

 Типы конкуренции и их характеристика 
Олигополия  На рынке работает один продавец, производящий уникальную 

продукцию, обладающий полным контролем над ценой на товар 

 Совершенная конкуренция На рынке присутствует несколько крупных фирм, поделивших 

рынок между собой, вступив в картель 

 Монополия Большое количество фирм, производящих стандартизированную 

продукцию, независимые друг от друга, самостоятельно 

устанавливающие цены на свою продукцию. 
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7.  Вложение капитала в различные виды экономической деятельности с целью его приумножения или сохранения 

- это 

    финансы 

    инвестиции 

    страхование. 

8. Показатель хозяйственной деятельности предприятия, отражающий результативность его работы и служащий 

источником для формирования денежных фондов на предприятии, а также уплаты налогов и других обязательных 

платежей бюджет, называется… 

прибыль 

издержки 

себестоимость. 

9. Заработная плата рабочего по прямой сдельной системе оплаты труда за месяц, (при условии, что сдельная 

расценка за единицу изделия - 186,4 руб., а работник за месяц произвел 47 изделий) будет равна … руб. 

10. Форма оплаты труда, при которой основой начисления заработной платы является отработанное время - это 

повременная форма оплаты труда 

бестарифная форма оплаты труда 

сдельная форма оплаты труда. 

11. Экономические денежные отношения, возникающие в момент движения денег, связанные с формированием, 

распределением и использованием денежных фондов называются … 

   финансы 



 60 

 

 

 

    инвестиции 

    страхование. 

12.  Верно ли, что основной финансовый план страны, утверждаемый Федеральным собранием как закон, 

называется государственным бюджетом? 

да 

нет 

 

13. Кредитная организация, которая имеет исключительное право привлекать денежные средства юридических и фи-

зических лиц и от своего имени размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществить 

расчетные, комиссионно-посреднические и иные операции, называется… 

банк 

акционерное общество 

холдинг. 

14. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж физических и юридических лиц в форме отчуждения, 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств 

для обеспечения деятельности государства – это… 

   трансфертный платеж 

налог 

страховой взнос. 

15. Система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется в пределах нормы по прямым сдельным 

расценкам, сверх нормы по повышенным называется… 



 61 

 

 

 

сдельно-премиальная система 

косвенно-сдельная система 

сдельно-прогрессивная система. 

16. Повышение общего уровня цен в стране называется… 

дефолт 

инфляция 

фиаско.  

17. Налоги, включаемые в цену продукции, называются… 

прямые налоги 

смежные налоги 

косвенные налоги. 

18. Способ ценообразования, решающим фактором установления цены при котором является конъюнктура рынка 

(взаимодействия спроса и предложения) - это 

затратный 

рыночный 

торговый. 

19. Капитал, представляющий собой блага, произведенные людьми и используемые для производства других благ, 

называется… 

   физический капитал 
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   финансовый капитал 

ссудный капитал. 

20. Структура предприятия, отражающая состав и соподчиненность органов управления называется… 

   технологической структурой 

   производственной структурой 

   организационной структурой. 

21. Виды рынка, которые различаются по объему продаж: 

местный, региональный, национальный, мировой рынки 

оптовый, розничный рынки 

легальный, теневой рынки. 

22. Тип экономической системы, характеризующийся использованием отсталых технологий, преобладанием 

ручного труда, натурального хозяйства, называется … 

традиционная экономика 

командно-административная экономика 

рыночная экономика 

23. Способность природных систем без ущерба для себя обеспечивать удовлетворение потребностей людей в 

продукции в рамках хозяйства данного типа; совокупность природных ресурсов называется … 

производственный потенциал 

трудовой потенциал 

природно-ресурсный потенциал. 
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24.  Показатель фондоотчачи характеризует: 

объем товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фонов; уровень технической 

оснащенности труда 
удельные затраты основных фондов на 1 руб. товарной продукции.  

 
25. Принцип организации производственного процесса, который предусматривает одновременное выполнение 

отдельных операций или частей производственного процесса, называется … 

принцип параллельности 

принцип прямоточности 

принцип пропорциональности 

26. Укажите последовательность развития видов денег. 
      

1 Товаро-деньги 1 

2 Кредитные деньги 4 

3 Бумажные деньги 3 

4 Металлические деньги 2 

 

Задание 2. Решить задачу 

Определить месячную заработную плату бригады. Бригада наладчиков технологического оборудования, 

находится на повременно-премиальной оплате труда, за данный месяц выполнила установленный ей объем работ, при 

условии выполнения которого ей установлена премия 25% от тарифной заработной платы. В бригаде 3 человека. 

Данные для расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Расчет заработной платы рабочих за месяц, руб. 
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Табельный 

номер 

Разряд 

рабочего 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

руб. 

Отработанное время за 

месяц, 

час. 

Тарифная 

заработная плата, 

руб. 

Премия, руб. Месячная 

заработная плата, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

345 5 92,1 188    

568 3 68,1 168    

Итого: - - -    

  

Задание 3. Решить ситуационную задачу 

Рассчитать величину страховых взносов, которые индивидуальный предприниматель заплатит за год, если на 

его предприятии работает 4 сотрудника. Заработная плата бухгалтера составляет 20 000 руб, продавца-кассира (2 

человека)  - 16 000 руб, кладовщика – 15 000 руб. 

     6.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата Оценка 
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У1. Находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на 

рынке труда. 

- отслеживать изменения   в законодательстве   в области  

производства, рыночной экономики и предпринимательства 

-выполнять расчет величины Н ДФЛ  в соответствии  с 

налоговыми ставками; 

- выполнять расчет заработной платы  в соответствии с 

системами оплаты труда; 

- выполнять расчет страховых взносов в 

 соответствии с установленными ставками; 

- уметь использовать дополнительные источники 

информации 

5 баллов 

  З1. Общие принципы организации 

производственного и технологического 

процесса; 

- принципы организации производственного процесса; 

- методы организации производственного процесса. 

  З2. Механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- виды цен, способы ценообразования; 

-формы и системы оплаты труда. 

З3. Цели и задачи структурного 

подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний необходимых в 

отрасли. 

- виды структур предприятия; 

- типы организационной структуры предприятия. 

         Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 
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Выполнение заданий №1,№2,№3 5 отлично 

Выполнение заданий №1,№2 4 хорошо 

Выполнение заданий №1 3 удовлетворительно 

Невыполнение 1 из вопросов задания №1 2 неудовлетворительно 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации 

- автоматизированное рабочее место преподавателя,  

- рабочие места обучающихся (10), с персональными компьютерами на каждого обучающегося 
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