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Пояснительная записка
Дисциплина ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения
профессиональной деятельности входит в Общепрофессиональные дисциплины.
Самостоятельная работа является одним из видов внеаудиторной учебной работы
обучающихся.
Основные цели самостоятельной работы:
- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений
обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений
использовать справочную документацию и дополнительную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельного мышления; - развитие исследовательских
умений.
Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной
работы:
- Слушать, записывать и запоминать лекцию.
- Внимательно читать план выполнения работы.
- Выбирать свой уровень подготовки задания.
- Обращать внимание на рекомендуемую литературу. Из перечня литературы
выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос задания.
- Учиться кратко излагать свои мысли.
- Использовать общие правила написания конспекта.
- Обращать внимание на достижение основной цели работы.

Тематический план
Раздел Тема

Тема занятия

Название работы
Написание реферата по
теме: «Виды
производственных
структур организации»

Количество часов

Раздел 1. Основы
экономики организации
Тема 1. Отраслевые
особенности организации
в рыночной экономики

Организация как субъект
и объект
производственно –
хозяйственной
деятельности. Сущность
организации как
основного звена
экономики отрасли.
Основные принципы
построения
экономической системы
организации.
Организационно –
правовые формы
хозяйствования их
характеристика и
принципы
функционирования.

Тема 2.
Производственные
ресурсы организации

Основные средства и
Написание реферата по
5
показатели их
теме: «Оборотные фонды
использования. Оценка
организации».
основных средств, износ
и амортизация.
Показатели эффективного
использования основных
средств, фондоотдача и
фондоёмкость продукции,
фондовооружённость
труда.

Тема 3. Основные
технико – экономические
показатели деятельности
организации

Издержки производства и Выполнение расчёта
реализация продукции по издержек организации.
статьям и элементам
затрат. Понятие состава
издержек производства
обращения.

4

Тема 4. Показатели
работы организации

Экономическая
эффективность
организации.

3

Выполнение расчета
структуры оборотных
средств организации.

2

Система планов на
Написание реферата по
3
предприятии. Виды
теме: «Показатели работы
планирования:
организации»
стратегическое, текущее,
оперативное. Основные
принципы планирования.
Раздел 2. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Правовое регулирование
в сфере
профессиональной
деятельности Отрасли

Написание реферата по
теме: «Порядок
рассмотрения дел о
банкротстве в

3

Тема 1. Правовое
регулирование
хозяйственных
отношений в РФ

права, регулирующие
хозяйственные
отношения в РФ.
Источники права,
регулирующие
хозяйственные
отношения в РФ.
Законодательные и
нормативные акты,
регулирующие
производственно –
хозяйственную
деятельность. Виды
собственности в РФ.

Арбитражном суде»

Тема 3. Трудовое право

Правовое регулирование
трудовых отношений
Основные понятия и
источники трудовых
отношений. Стороны в
трудовых отношениях, их
права и обязанности.
Содержание Трудового
кодекса РФ.
Юридические факты
трудовых отношений.

Заполнение таблицы
«Обеспечение
исполнения
обязательств»

3

Оформление первичных
документов по учету
рабочего времени,
выработки, заработной
платы, простоев

Выполнение домашней
работы по теме:
«Составление одного из
видов гражданско –
правового договора»

3

Правовое регулирование
занятости и
трудоустройства
Законодательство РФ о
занятости и
трудоустройстве. Роль
государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения. Правовой
статус безработного.

Написание реферата по
3
теме: «Денежная
компенсация за задержку
выплаты заработной
платы»

Тема 5. Защита
нарушенных прав и
порядок разрешения
споров

Способы защиты
Написание реферата по
3
трудовых прав.Трудовые теме: «Гражданскоспоры.
правовая и материальная
ответственность за
нарушения
законодательства о
трудовых правах
граждан»
Способы защиты
Написание реферата по
гражданских и трудовых теме: «Порядок

2

прав работника в
обращения в суды за
соответствии с
защитой гражданских
гражданским, гражданско прав»
– процессуальным и
трудовым
законодательством

Самостоятельная работа №1
Название работы: Написание реферата по теме: «Виды производственных
структур организации».
Цель работы: Закрепление знаний структурных подразделений организации.
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка реферата в электронном виде.
Количество часов на выполнение: 2 часа.
Задание:
Написать реферат по теме: «Виды производственных структур организации»:
описать виды и дать характеристику структурных подразделений организации (не
менее 8 страниц). Рекомендации: Описать виды структурных подразделений
организации. Описать краткую характеристику каждому виду производственных
структур организации. Учиться кратко излагать свои мысли. В работе должны быть
схемы. При написании реферата студент может воспользоваться всей доступной и
достоверной информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - реферат написан в соответствии с рекомендациями.
оценка «4» - в реферате имеются не существенные неточности, отсутствуют
схемы.
оценка «3» - в реферате имеются существенные неточности.
Самостоятельная работа №2
Название работы: Написание реферата по теме: «Оборотные фонды
организации»..
Цель работы: Закрепить знания оборотных средств организации.
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка реферата в электронном виде..
Количество часов на выполнение: 5 часов.
Задание:
Написать реферат, описать состав и характеристику оборотных фондов
организации (не менее 10 страниц).
Рекомендации: Дать определение оборотных фондов организации. Описать состав
оборотных фондов организации и краткую их характеристику. Учиться кратко
излагать свои мысли. Использовать общие правила написания конспекта. При
написании реферата студент может воспользоваться всей доступной и достоверной
информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - реферат написан в соответствии с рекомендациями.
оценка «4» - в реферате имеются не существенные неточности, отсутствуют
схемы.
оценка «3» - в реферате имеются существенные неточности.

Самостоятельная работа №3
Название работы: Выполнение расчёта издержек организации..
Цель работы: Закрепить методику расчета издержек организации..
Уровень СРС: воспроизводящая.
Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради..
Количество часов на выполнение: 4 часа.
Задание:
Решите задачи:
1. Заполните пустые ячейки по имеющимся данным:

2. Информация о деятельности фирмы, кроме представленной в таблице, оказалась
утраченной. Восстановите недостающую информацию об издержках фирмы.
Q – количество, TC – общие затраты, VC – переменные затраты, FC –
фиксированные затраты, AC – средние затраты, AVC - средние переменные
затраты, AFC – средние фиксированные затраты, MC – предельные затраты.

3. В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от выпуска
продукции. Рассчитайте затраты: постоянные, переменные, средние общие,
средние постоянные, средние переменные. В таблице заполните графы FC, VC,
MC, ATC, AFC, AVC:

Критерии оценки:
оценка «5» - Решены правильно 3 задачи
оценка «4» - Решены правильно 2 задачи
оценка «3» - Решена правильно 1 задача
Самостоятельная работа №4
Название работы: Выполнение расчета структуры оборотных средств
организации..
Цель работы: Закрепить методику расчёта оборотных средств организации.
Уровень СРС: воспроизводящая.
Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради..
Количество часов на выполнение: 3 часа.
Задание:
Решить задачи:
1. Определить коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота
оборотных средств предприятия по следующим данным:

Расчеты выполнить отдельно по предшествующему году и по текущему году по
плану и фактически. Сделать выводы. Точность расчетов – до двух знаков после
запятой.
2. Для разработки квартального финансового плана необходимо рассчитать
потребность в оборотных средствах для создания запасов материалов и
незавершенного производства, используя следующие данные:

Решение задачи оформите в таблице.
3. Определите норматив оборотных средств в незавершённом производстве,
оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск
продукции за год составил 10 000 ед.; себестоимость изделия 80 руб., цена изделия
на 25 % превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств
50 000 руб.; длительность производственного цикла изготовления – пять дней ;
коэффициент нарастания затрат в незавершённом производстве -0,5.
Критерии оценки:
оценка «5» - Решены 3 задачи правильно
оценка «4» - Решены 2 задачи правильно, или 3, но с недочетами
оценка «3» - Решена 1 задача правильно

Самостоятельная работа №5
Название работы: Написание реферата по теме: «Показатели работы
организации».
Цель работы: Закрепить знания показателей работы организации.
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка реферата в электронном виде..
Количество часов на выполнение: 3 часа.
Задание:
Написание реферата по теме: «Показатели работы организации» (не менее 10
страниц). Рекомендации: Описать показатели работы организации (выбрать
конкретную организацию). Дать краткую характеристику каждого показателя
работы организации. Учиться кратко излагать свои мысли. Использовать общие
правила написания текста. При написании реферата студент может воспользоваться
всей доступной и достоверной информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - реферат написан в соответствии с рекомендациями.
оценка «4» - в реферате имеются не существенные неточности, отсутствуют
схемы.
оценка «3» - в реферате имеются существенные неточности.
Самостоятельная работа №6
Название работы: Написание реферата по теме: «Порядок рассмотрения дел о
банкротстве в Арбитражном суде».
Цель работы: Закрепить знания по порядку рассмотрения дел о банкротстве..
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка реферата в электронном виде..
Количество часов на выполнение: 3 часа.
Задание:
Написать реферат по теме: «Порядок рассмотрения дел о банкротстве в
Арбитражном суде».
Рекомендации: Описать порядок рассмотрения дел о банкротстве в Арбитражном
суде. Обстоятельства отказа рассмотрения дел о банкротстве. Учиться кратко
излагать свои мысли. Использовать общие правила написания текста. При
написании реферата студент может воспользоваться всей доступной и достоверной
информацией. Обращать внимание на рекомендуемую литературу.
Критерии оценки:
оценка «5» - реферат написан и соответствует заданию
оценка «4» - реферат написан, описан порядок рассмотрения дел о банкротстве,
отсутствует описание обстоятельств отказа рассмотрения дел о
банкротстве.

оценка «3» - реферат написан, описан порядок рассмотрения дел о банкротстве
описан с ошибками, отсутствует описание обстоятельств отказа
рассмотрения дел о банкротстве.
Самостоятельная работа №7
Название работы: Заполнение таблицы «Обеспечение исполнения обязательств».
Цель работы: Закрепление знаний по исполнению обязательств..
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради..
Количество часов на выполнение: 3 часа.
Задание:
Заполнить таблицу:

При заполнении таблицы студент может воспользоваться всей доступной и
достоверной информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - перечислены все виды исполнения обязательств и дана их краткая
характеристика.
оценка «4» - перечислено 50% видов исполнения обязательств и дана их краткая
характеристика.
оценка «3» - перечислено 30% видов исполнения обязательств и дана их краткая
характеристика.
Самостоятельная работа №8
Название работы: Выполнение домашней работы по теме: «Составление одного
из видов гражданско – правового договора».
Цель работы: Закрепить знания составления гражданско-правового договора..
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка электронного отчета..
Количество часов на выполнение: 3 часа.
Задание:
Составить гражданско-правовой договор в одном из видов гражданско-правовых
отношений.

Рекомендации: Описать порядок составления гражданско-правового договора.
Выбрать вид гражданско-правового договора. Составить по данному виду
гражданско-правовых отношений гражданско-правовой договор. Выдержать
структуру гражданско-правового договора. Учиться кратко излагать свои мысли.
Использовать общие правила написания текста. При выполнении домашней работы
студент может воспользоваться всей доступной и достоверной информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - гражданско-правовой договор написан, выдержана структура
гражданско-правового договора.
оценка «4» - гражданско-правовой договор написан, не выдержана структура
гражданско-правового договора.
оценка «3» - гражданско-правовой договор написан, структура гражданскоправового договора не соответствует выбранному виду гражданскоправовых отношений.
Самостоятельная работа №9
Название работы: Написание реферата по теме: «Денежная компенсация за
задержку выплаты заработной платы».
Цель работы: Закрепить знания о компенсациях за задержку выплаты заработной
платы..
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка реферата в электронном виде..
Количество часов на выполнение: 3 часа.
Задание:
Написать реферат по теме: «Денежная компенсация за задержку выплаты
заработной платы» (не менее 5 страниц).
Рекомендации: Описать порядок денежной компенсации за задержку выплаты
заработной платы. Описать причины задержки заработной платы, при которой не
выплачивается денежная компенсация. Учиться кратко излагать свои мысли.
Использовать общие правила написания текста. При написании реферата студент
может воспользоваться всей доступной и достоверной информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - реферат написан, описан полностью порядок денежной компенсации
за задержку выплаты заработной платы.
оценка «4» - реферат написан, описан не полностью порядок денежной
компенсации за задержку выплаты заработной платы.
оценка «3» - реферат написан, порядок денежной компенсации за задержку
выплаты заработной платы имеет существенные ошибки.
Самостоятельная работа №10

Название работы: Написание реферата по теме: «Гражданско-правовая и
материальная ответственность за нарушения законодательства о трудовых правах
граждан».
Цель работы: Закрепить знания о гражданско-правовой и материальной
ответственности за нарушения законодательства о труде..
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка реферата в электронном виде..
Количество часов на выполнение: 3 часа.
Задание:
Написать реферат по теме: «Гражданско-правовая и материальная ответственность
за нарушения законодательства о трудовых правах граждан» (не менее 8 страниц).
Рекомендации: Дать определение гражданско-правовой ответственности и
определение материальной ответственности. Описать причины и виды гражданскоправовой и материальной ответственности за нарушения законодательства о труде.
Учиться кратко излагать свои мысли. Использовать общие правила написания
текста. При написании реферата студент может воспользоваться всей доступной и
достоверной информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - реферат написан и соответствует рекомендации по содержанию.
оценка «4» - реферат написан, в содержании имеются незначительные ошибки.
оценка «3» - реферат написан, в содержании имеются значительные ошибки.
Самостоятельная работа №11
Название работы: Написание реферата по теме: «Порядок обращения в суды за
защитой гражданских прав».
Цель работы: Закрепить знания порядка обращения в суды за защитой
гражданских прав..
Уровень СРС: эвристическая.
Форма контроля: проверка реферата в электронном виде..
Количество часов на выполнение: 2 часа.
Задание:
реферат по теме: «Порядок обращения в суды за защитой гражданских прав» (не
менее 5 страниц).
Рекомендации: Перечислить суды в которых защищаются гражданские права.
Описать порядок обращения за защитой гражданских прав в суды общей
юрисдикции, в мировые суды. Учиться кратко излагать свои мысли. Использовать
общие правила написания конспекта. При написании реферата студент может
воспользоваться всей доступной и достоверной информацией.
Критерии оценки:
оценка «5» - описан порядок обращения в суды за защитой гражданских прав.

оценка «4» - порядок обращения в суды за защитой гражданских прав описан не
полностью.
оценка «3» - имеются существенные неточности в описании порядка обращения в
суды за защитой гражданских прав.
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