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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитывающую; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

3. Выполнение практических заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для собеседования; 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой 

и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу 

имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 

учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 

для закрепления полученного в аудитории материала. Полномочия местных органов 

власти и управления в области изложение в письменном виде или публичном докладе 

результатов самостоятельного научного исследования определенной проблемы на основе 

анализа широкого круга источников. 

 

Наименование разделов 

и содержание тем учебной дисциплины  

для самостоятельного изучения 

Вид и содержание  

самостоятельной работы 

Тема 1. Организация в рыночной 

экономике. Классификация 

организаций по виду и характеру 

деятельности 

 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

Проработка учебного материала, заполнение 

пропусков в тексте. 

Составить сравнительную таблицу о роли 

малых и крупных предприятий (фирм) в 

экономике. 

Обосновать оптимальность организационно-

правовой формы для фирмы по вашему выбору. 



Наименование разделов 

и содержание тем учебной дисциплины  

для самостоятельного изучения 

Вид и содержание  

самостоятельной работы 

Тема 2. Механизмы 

функционирования рынка. Спрос и 

предложение. Эластичность спроса и 

предложения 

1. Определение объема дефицита и 

затоваривания, равновесной цены в 

результате влияния неценовых 

факторов спроса и предложения. 

2. Практическое применение теории 

спроса и предложения. 

3. Определение значений 

коэффициентов эластичности и 

характеристика спроса, изменение 

величины спроса под действием 

конкретных факторов.  

4. Определение изменения валовой 

выручки продавца в зависимости от 

типа ценовой эластичности спроса.  

5. Практическое значение теории 

эластичности. 

6. Определение предельной и общей 

полезности, составление уравнения 

бюджетного ограничения.  

7. Парадокс ценности. 

8. Практическое значение теории 

потребительского поведения.  

9. Закон «О защите прав 

потребителя». 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

Проработка учебного материала, решение  

учебных заданий и задач. 

Изучение закона «О защите прав 

потребителей». 

Тема 3. Предприятие в системе 

рыночных отношений. Издержки и 

прибыль. 

1. Определение выручки, прибыли,    

издержек. 

2. Определение оптимального объема 

выпуска продукции с точки зрения 

максимизации прибыли.  

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

Проработка учебного материала, решение 

задач. 

 

Заполнение пропусков в таблице и 

определение оптимального объема выпуска  

  



Наименование разделов 

и содержание тем учебной дисциплины 

для самостоятельного изучения 

Вид и содержание 

самостоятельной работы 

Тема 4. Материальные ресурсы, 

основы ценовой и учетно-товарной 

политики организации 

1. Материально-производственные 

запасы. 

2. Основные и оборотные средства и 

нематериальные активы предприятия. 

3. Имущество предприятия. 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

Проработка учебного материала, 

заполнение пропусков в тексте по теме. 

 

Тема 5. Финансовые ресурсы и 

налогообложение организаций.  

1. Определение рынка капитала и его 

структуры. 

2. Финансовый рынок. 

3. Инвестиции и их окупаемость. 

4. Сущность и виды налогов, их 

классификация 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Проработка учебного материала, решение 

задач 

Составление выводов на основе проработки 

учебного материала и Интернет-ресурсов 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы и система 

оплаты труда 

1. Определение и классификация 

трудовых ресурсов. 

2. Характеристики персонала фирмы. 

3. Определение потребности 

предприятия в трудовых ресурсах. 

4. Формы оплаты труда. 

Мотивационные выплаты. 

5. Особые формы начисления 

заработной платы. 

6. Принципы организации и состав ФЗП 

- фонда заработной платы. 

 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Проработка учебного материала, решение 

задач, заполнение пропусков в тексте 

Составить схему, отражающую 

классификацию всех известных Вам 

методов начисления заработной платы в 

современных фирмах. 

 

 

Тема 7. Оценка результатов 

хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Основы бухгалтерского учета и 

маркетинга. 

1. Рентабельность. 

2. Эффективность финансовой 

деятельности фирмы. 

3. Основы экономического анализа 

хозяйственной деятельности фирмы. 

 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Проработка учебного материала, решение 

задач, заполнение пропусков в тексте 

 



Наименование разделов 

и содержание тем учебной дисциплины 

для самостоятельного изучения 

Вид и содержание 

самостоятельной работы 

Тема 8. Бизнес-планирование 

организации.  

1. Теоретические основы управления 

фирмой 

2. Функции управления и методы их 

реализации 

3 Планирование как функция 

управления 

4. Система внутрифирменного 

планирования 

5. Структура и назначение бизнес-плана 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Проработка учебного материала, решение 

задач, заполнение пропусков в тексте 

 

 

Список основной и дополнительной литературы 

 
Перечень основной литературы 

1. Курс экономической теории: учебник для вузов / Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т), МИД России; под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 

Киров: АСА, 2012, 2011, 2009. 

2. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс]: 

пособие / Е. А. Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-613-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html.  

3. Основы первичного учета финансово-хозяйственной деятельности аптечных 

организаций: учебное пособие / ПГФА; сост. Тарасевич В.Н., Новикова Н.В. – Пермь, 

2015. 

4. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим 

доступа:  https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю 

 
Перечень дополнительной (рекомендуемой) литературы 

1. Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций [Текст] : учебник / Елизаров Юрий Федорович. 

- Москва : Экзамен, 2005. - 495 с.: ил. - (Учебник для вузов). - Лит.: с. 494-495. - ISBN 5-

472-00531-0 : 167-00. 

2. Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. С. Головачев. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2015. — 688 c. — 978-985-06-2456-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48023.html.  

3. Экономическая теория: учебное пособие / ПГФА; сост. Ф.В. Швец, Т.Н. Валеев. – 

Пермь, 2016. 
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