НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению самостоятельной работы
по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
специальность 21.02.01
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Нефтеюганск
2016

Разработал: Г.Л. Ермолова – преподаватель НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

2

Содержание
Пояснительная записка

стр.
4

1 Карта самостоятельной работы студента

5

2 Порядок выполнения самостоятельной работы

7

2.1 Инструкции по овладению навыками самостоятельной учебной работы

7

2.2 Инструкции по выполнению самостоятельной учебной работы

9

3 Список рекомендуемой литературы

24

Приложение
1. Рапорт о выработке

25

2. Листок учета простоев

26

3. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда

27

3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов (далее
– методические указания) составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины
Основы экономики для специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений.
Содержание методических указаний соответствует требованиям Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования специальности
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Целью
методических
указаний
является
обеспечение
эффективности
самостоятельной работы обучающихся на основе организации их выполнения.
Задачами методических указаний по организации самостоятельной работы
являются:
‒ активизация самостоятельной работы студентов;
‒ управление познавательной деятельностью студентов;
‒ содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
‒ выработка умений и навыков рациональной работы;
‒ повышение качества подготовки к занятиям.
Методические указания состоят из карты самостоятельной работы студента, порядка
выполнения самостоятельной работы студентом, списка рекомендуемой литературы и
приложения (технологическая карта по дисциплине).
В карте самостоятельной работы указаны:
‒ номер и наименования самостоятельных работ;
‒ название темы, к которой относится самостоятельная работа;
‒ вид работы для самостоятельного выполнения;
форма контроля исполнения самостоятельной работы;
‒ время, планируемое для выполнения каждой самостоятельной работы.
В разделе «Порядок выполнения самостоятельной работы студентом» даются
методические рекомендации и порядок выполнения каждой самостоятельной работы,
рекомендована литература.
Для выполнения самостоятельной работы необходимо пользоваться конспектами
занятий, рекомендованной учебной литературой, Интернет-ресурсами или другими
источниками по усмотрению студента.
При изучении дисциплины предусматриваются следующие формы самостоятельной
работы студента:
‒ доработка конспекта лекций;
‒ решение ситуационных задач;
‒ изучение конспекта и подготовка ответов на контрольные вопросы;
‒ составление кроссворда;
‒ оформление практической работы;
‒ подготовка сообщения;
‒ подготовка реферата;
‒ выполнение курсовой работы.
Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в процессе проведения
занятий.
Предусмотрены следующие формы контроля:
‒ устный ответ;
‒ проверка выполнения письменной работы.
Результаты дифференцированного контроля используются для оценки текущей
успеваемости студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется
преподавателем в журнал теоретического обучения.
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1. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
№
работ
ы

Наименование
темы

Наименование самостоятельной
работы

Вид работы
Письменная
работа

Законодательная и нормативная
база

Доработка конспекта лекции по теме "Законодательные и
нормативные акты в работе предприятий"

2

Роль и значение
нефтедобывающей отрасли

Письменная
работа

3

Организация как хозяйствующий
субъект в рыночной экономике

Подготовка сообщения на тему «Роль и значение
нефтегазодобывающей отрасли в системе народного
хозяйства»
Подготовка реферата на тему "Организационно-правовые
формы организации"
Решение ситуационных задач по расчету амортизации
основных фондов.

Письменная
работа

Решение ситуационных задач по расчету показателей
использования основных фондов.

Письменная
работа

Решение ситуационных задач по расчету показателей
использования оборотных средств.

Письменная
работа

Оформление практической работы №6. Заполнение табеля
учета рабочего времени и расчета оплаты труда, рапорта о
выработке и листка учета простоев.
Составление схемы классификации затрат рабочего
времени исполнителя.

Письменная
работа

Доработка конспекта лекции по теме " Факторы роста
производительности труда"

Письменная
работа

Решение ситуационных задач по расчету заработной платы
работников организации.

Письменная
работа

1

4
Основные фонды
5

6

Оборотные средства

7

8

9
10

Трудовые ресурсы организации и
оплата труда

5

Письменная
работа

Письменная
работа

Форма
контроля
Проверка
выполнения
работы
Устный
ответ
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы

Ча
сы
2

4

2
4

4

4

2

4

2

4

11

Основы планирования,
финансирования и кредитования
организаций

12

Основы маркетинга

Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме
"Основы маркетинга"

Письменная
работа

13

Основы менеджмента и принципы
делового общения

Составление кроссворда по теме "Основы маркетинговой
деятельности и менеджмента"

Письменная
работа

Формирование издержек
производства на предприятиях
нефтегазового комплекса

Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме
"Затраты предприятия и себестоимость продукции"

Письменная
работа

Механизмы ценообразование

Решение ситуационных задач по расчету цены продукции
(услуги).

Письменная
работа

Курсовая работа

Выполнение курсовой работы

Письменная
работа

14

15

Подготовка реферата на тему "Бизнес-планирование"

16
ИТОГО

Письменная
работа

Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы
Проверка
выполнения
работы

4

2

4

4

4
6

56
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2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1 ИНСТРУКЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ НАВЫКАМИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1.1 Доработка конспекта лекции
Во время доработки конспекта лекции необходимо ее обработать и
систематизировать, а также записать новые незнакомые слова, термины, выражения, с
помощью энциклопедий, словарей, электронных каталогов, справочной литературы.
В конспекте должны отражаться основные принципиальные положения материала,
общие методологические положения лекции. Конспектирование текста может
чередоваться с дословным цитированием наиболее важных определений, положений,
выводов и фактов. Пишите разноцветными ручками, карандашами, выделяя цветом
определения, формулы и т.п.
2.1.2 Подготовка сообщения
Перед подготовкой сообщения следует изучить литературу по данной теме, можно
использовать книги, журналы, учебные пособия, публикации в Интернете. При подборке
материала делайте выписки обязательных понятий, определений. В сообщении должен
быть указан план и список используемой литературы.
2.1.3 Подготовка реферата
Подготовка любого реферата начинается с выявления основных сведений, которые
должны войти в реферат, а также ознакомления и осмысления источника или группы
источников литературы, затем информация обобщается в соответствии с целями реферата.
Под реферированием понимается анализ опубликованной литературы по проблеме,
то есть систематизированное изложение обнародованных мыслей с указанием на
первоисточник и в обязательном порядке с собственной оценкой изложенного материала.
Источником для написания реферата могут быть любые опубликованные материалы, а
также документы, в которых описаны технологические процессы, методы исследований,
отчёты организаций по результатам финансово-хозяйственной деятельности, работы в
Интернете (с указанием точного адреса веб-страницы).
Реферат должен быть выдержан в научном стиле, ведущими чертами которого
являются точность, логичность, доказательность, беспристрастное изложение материала.
Реферат должен строиться в соответствии с планом, иметь органическое внутреннее
единство, стройную логику изложения, смысловую завершённость раскрытия заданной
темы.
В любом реферате можно выделить 6 частей: план, введение, основную часть,
заключение, список литературы, приложения (может и не быть). Каждый новый раздел
реферата должен начинаться с новой страницы. Это же правило относится к другим
основным структурным частям реферата: введению, заключению, списку литературы,
приложениям. Текст реферата в компьютерном наборе должен быть выполнен 14 кеглем,
шрифтом Times New Roman через полтора межстрочных интервала, иметь равномерную
плотность, контрастность и чёткость по всему документу. Подчёркивания в тексте не
допускаются, выделять можно курсивом, полужирным шрифтом. Точку в конце
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчёркивать заголовки и
переносить слова в заголовке не допускается. Все страницы нумеруются, начиная с
титульного листа, номер на титульной странице не ставится. Объём реферата – 10-20
страниц.
Оформленная работа должна содержать и быть скомпонована в следующем порядке:
1. Титульный лист.
2. План.
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Введение.
Основная часть.
Заключение.
Список используемой литературы.
Приложения в виде таблиц, графиков, документов, диаграмм и др., если это
необходимо.
Работа может быть иллюстрирована ксерокопиями и (или) сканированными материалами
(не допускается использование вырезанных из книг и журналов иллюстраций).
Реферат должен быть выполнен в письменной форме и сдан преподавателю на
проверку. Критерии оценки реферата: логическая основа реферата (раскрытие темы в
содержании работы, делаются ли выводы, обобщения), практическая направленность,
правильность оформления.
3.
4.
5.
6.
7.

2.1.4 Решение ситуационных задач
В ходе решения задач необходимо выучить лекцию по изучаемой теме. При
самостоятельном решении задач следует обосновать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений дисциплины. Решения сопровождать последовательными
расчетами с описанием выполняемого действия (определим, рассчитаем и т.д.), а также
формулами с их расшифровкой и ответами.
2.1.5 Подготовка ответов на контрольные вопросы
При подготовке ответов на контрольные вопросы необходимо внимательно изучить
конспект лекций и рекомендуемую литературу. Следует рассмотретьтеоретический
материал, основные понятия, определения и формулы. Затем дать ответы на вопросы
предложенные преподавателем.
2.1.6 Оформление практической работы
Оформление практической работы должно быть представлено на листах формата А4,
с использованием прикладных программ MicrosoftOffice,Excel, либо в письменном виде.
Требования к оформлению практической работы представлены в методических
указаниях для выполнения практических работ.
2.1.7 Составление схемы
Схемы - графическое изображение, где отдельные части, признаки, явления
изображаются условными знаками: геометрическими фигурами, символами, надписями.
2.1.8 Составление кроссворда
Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию с разных
источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература).
Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения
информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению
кроссворда требует от студента владения материалом, умения концентрировать свои
мысли и гибкость ума.
Кроссворд составляется индивидуально в классической форме. Классическая сетка
кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева
направо), слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Любое слово
должно быть пересечено как минимум дважды.
Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются ячейки,
содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и
сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной
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цифрой. Слова-вопросы начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». Словаответы должны быть существительными в именительном падеже и единственном числе.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или
рукописном варианте.
2.1.9 Выполнение курсовой работы
Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по ее
выполнению. Методические указания следует взять в библиотеке колледжа.
1.2

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ

Тема " Законодательная и нормативная база "
Самостоятельная работа №1
Доработка конспекта лекции по теме "Законодательные и нормативные акты в
работе предприятий"
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.1.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Выписать определения терминов, перечислить требуемые законодательные и
нормативные акты, применяемые в работе предприятий.
4. Предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
оценка «5» - доработанный материал раскрывает в полном объеме данную тему, включает
определения, понятия, основные моменты лекции;
оценка «4» - доработанный материал раскрывает данную тему, но не включает некоторые
определения, понятия, основные моменты лекции;
оценка «3» - доработанный материал не полностью раскрывает данную тему;
оценка «2» - лекция не доработана.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа: сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597
(ЭБС Znanium)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. ИД: Эксмо - Серия: Все кодексы РФ.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. ИД: Проспект- Серия: Все кодексы РФ.
Дополнительные источники:
1. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.garant.ru
4. www.ecsocman.edu.ru
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Тема "Роль и значение нефтедобывающей отрасли"
Самостоятельная работа №2
Подготовка сообщения на тему «Роль и значение нефтегазодобывающей отрасли в
системе народного хозяйства»
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы в п.
2.1.2.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Подготовить сообщение в письменном виде.
Критерии оценки:
оценка «5» - сообщение полностью раскрывает тему, правильное оформление,
предоставлено преподавателю в установленный срок;
оценка «4» - сообщение не полностью раскрывает тему, оформление выполнено не
достаточно правильно, предоставлено преподавателю в установленный срок;
оценка «3» - сообщение не полностью раскрывает тему, оформление выполнено не
достаточно правильно, не предоставлено преподавателю в установленный срок;
оценка «2» - сообщение не подготовлено.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154
(ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
- 400с. - Режим доступа: сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС
Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский центр
«Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство Юрайт,
2016.-447с.
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru

Тема "Организация как хозяйствующий субъект в рыночной
экономике"
Самостоятельная работа №3
Подготовка реферата на тему "Организационно-правовые формы организации"
Методические указания
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1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.3.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Выполнить реферат и предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
оценка «5» - тема
реферата раскрыта полностью, прослеживается практическая
направленность, сделаны выводы, правильное оформление;
оценка «4» - тема
реферата раскрыта полностью, прослеживается практическая
направленность, не сделаны выводы, правильное оформление;
оценка «3» - тема реферата раскрыта, прослеживается практическая направленность, не
сделаны выводы, не правильное оформление;
оценка «2» - реферат не выполнен.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа: сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597
(ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
2. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
3. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
4. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
5. ЭБС http://znanium.com
6. ЭБС http://e.lanbook.com
7. www.garant.ru
8. www.iqlib.ru
9. www.ecsocman.edu.ru

Тема" Основные фонды "
Самостоятельная работа №4
Решение ситуационных задач по расчету амортизации основных фондов
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.4.
2. Решить индивидуальные типовые задания, предложенные преподавателем,
воспользовавшись методическими указаниями к практическим работам.
3. Предоставить преподавателю для проверки.
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Типовое задание №1
Вариант 1(2)
Рассчитать годовую сумму амортизации, если норма амортизации равна 12 (10) %,
стоимость ОФ на начало периода 150 (180) тыс. рублей. Введено в феврале (июнь) ОФ на
сумму 25 (35) тыс. рублей, выбыло ОФ в августе (ноябре) на сумму 10 (15) тыс. рублей.
Типовое задание №2
Вариант 1(2)
Первоначальная стоимость объекта 120 (160) млн. рублей. Срок эксплуатации 6 (8) лет.
Рассчитать сумму амортизации по методу суммы чисел.
Критерии оценки:
оценка «5» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями;
оценка «4» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями,
допускается одна арифметическая ошибка;
оценка «3» - решена верно одна задача, решение оформлено в соответствии с
требованиями;
оценка «2» - задачи решены не верно.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа: сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597
(ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru
Самостоятельная работа №5
Решение ситуационных задач по расчету показателей использования основных
фондов
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.4.
12

2. Решить индивидуальные типовые задания, предложенные преподавателем,
воспользовавшись методическими указаниями к практическим работам.
3. Предоставить преподавателю для проверки.
Типовое задание №1
Вариант 1(2)
По данным приведенным в таблице, определите:
а) Плановую и отчетную фондоотдачу;
б) Плановую и отчетную фондоемкость;
в) Плановую и отчетную фондовооруженность.
Показатели
План
Выпуск продукции, тыс. руб.
240 (260)
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб.
130 (140)
Численность работающих, человек
100

Факт
285 (295)
155 (185)
100

Типовое задание №2
Вариант 1(2)
Найти коэффициенты интенсивного, экстенсивного и интегрального использования
оборудования, если фактическое время работы станка 6 (7) часов и фактическая
выработка за каждый час составляет 55 (65) единиц. Продолжительность смены 8 часов,
на ремонтные работы отводится 1 (2) часа. По паспортным данным выработка станка
составляет 60 (70) единиц продукции в час.
Критерии оценки:
оценка «5» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями;
оценка «4» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями,
допускается одна арифметическая ошибка;
оценка «3» - решена верно одна задача, решение оформлено в соответствии с
требованиями;
оценка «2» - задачи решены не верно.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ]: учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
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3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru

Тема" Оборотные средства "
Самостоятельная работа №6
Решение ситуационных задач по расчету показателей использования оборотных
средств
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.4.
2. Решить индивидуальные типовые задания, предложенные преподавателем,
воспользовавшись методическими указаниями к практическим работам.
3. Предоставить преподавателю для проверки.
Типовое задание №1
Вариант 1(2)
Определить длительность оборота оборотных средств. Исходные данные: Объем
продукции за год составил 850 (950) тыс. руб., коэффициент загрузки оборотных средств
равен 0,4 (0,5) руб.
Типовое задание №2
Вариант 1(2)
Предприятием было выпущено за год 920 (1010) тонн продукции. Среднегодовая сумма
оборотных средств составила 320 (480) тыс. руб. Цена 1 тонны - 1,1 (1,3) тыс. руб. Найти
коэффициент оборачиваемости.
Критерии оценки:
оценка «5» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями;
оценка «4» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями,
допускается одна арифметическая ошибка;
оценка «3» - решена верно одна задача, решение оформлено в соответствии с
требованиями;
оценка «2» - задачи решены не верно.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа: сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597
(ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
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2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru

Тема "Трудовые ресурсы организации и оплата труда"
Самостоятельная работа №7
Оформление практической работы №6. Заполнение табеля учета рабочего времени
и расчета оплаты труда, рапорта о выработке и листка учета простоев
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п.2.1.6.
2. Заполнить рапорт о выработке (приложение №1).
3. Заполнить листок учета простоев (приложение 2).
4. Заполнить табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (приложение 3).
5. Предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
«зачтено» - верно заполнены и оформлены все реквизиты в первичных документах;
«не зачтено» - не верно заполнены и оформлены реквизиты в первичных документах.
Рекомендуемая литература:
1. Методические указания по выполнению практических работ.
2. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
3. Интернет-ресурсы: www.garant.ru
Самостоятельная работа №8
Составление схемы классификации затрат рабочего времени исполнителя
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.7.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Составить схему в конспекте лекций.
4. Предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
«зачтено» - схема составлена верно;
«не зачтено» - схема не составлена или составлена не верно.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
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1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru
Самостоятельная работа №9
Доработка конспекта лекции по теме "Факторы роста производительности труда"
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.1.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Выписать определения терминов, перечислить и дополнить описание факторов
роста производительности труда.
4. Предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
оценка «5» - доработанный материал раскрывает в полном объеме данную тему, включает
определения, понятия, основные моменты лекции;
оценка «4» - доработанный материал раскрывает данную тему, но не включает некоторые
определения, понятия, основные моменты лекции;
оценка «3» - доработанный материал не полностью раскрывает данную тему;
оценка «2» - лекция не доработана.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
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сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru
Самостоятельная работа №10
Решение ситуационных задач по расчету заработной платы работников организации
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.4.
2. Решить индивидуальные типовые задания, предложенные преподавателем,
воспользовавшись методическими указаниями к практическим работам.
3. Предоставить преподавателю для проверки.
Типовое задание №1
Вариант 1(2)
Рабочий отработал 24 (22) смены по 6 (7) часов. Тарифная ставка - 70 (85) руб. За
выполнение плана выплачивается доплата в размере 30 (20)%. Также за каждый процент
перевыполнения плана выплачивается 2 (3)% премии. Рассчитать заработную плату
рабочему, если план выполнен на 105 (108)%. Рабочий работает в условиях,
приравненных к Крайнему северу.
Типовое задание №2
Вариант 1(2)
Положением о премировании за снижение брака продукции предусмотрено, что за
каждый 0,1 % уменьшения брака выплачивается премия в размере 0,7 (0,8)%. За месяц
бригада отработала 680 (720) часов. Часовая тарифная ставка составила 52 (64) руб. По
плану брак предусмотрен 5 (6) %, фактически он снижен до 2,2 (2,7)%. Рассчитать
заработную плату бригады.
Критерии оценки:
оценка «5» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями;
оценка «4» - задачи решены верно, решение оформлено в соответствии с требованиями,
допускается одна арифметическая ошибка;
оценка «3» - решена верно одна задача, решение оформлено в соответствии с
требованиями;
оценка «2» - задачи решены не верно.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
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1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru

Тема "Основы планирования, финансирования и кредитования
организаций"
Самостоятельная работа №11
Подготовка реферата на тему "Бизнес-планирование"
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.3.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Выполнить реферат и предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
оценка «5» - тема
реферата раскрыта полностью, прослеживается практическая
направленность, сделаны выводы, правильное оформление;
оценка «4» - тема
реферата раскрыта полностью, прослеживается практическая
направленность, не сделаны выводы, правильное оформление;
оценка «3» - тема реферата раскрыта, прослеживается практическая направленность, не
сделаны выводы, не правильное оформление;
оценка «2» - реферат не выполнен.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
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2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.garant.ru
4. www.iqlib.ru
5. www.ecsocman.edu.ru

Тема "Основы маркетинга"
Самостоятельная работа №12
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме "Основы маркетинга"
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п.2.1.5.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Написать ответы на контрольные вопросы, предложенные преподавателем:
а) сегментация рынка;
б) жизненный цикл товара;
в) выбор целевого рынка.
4. Предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
оценка «5» - даны правильные ответы на все контрольные вопросы, предложенные
преподавателем;
оценка «4» - даны ответы на все контрольные вопросы, предложенные преподавателем, но
в некоторых допущены неточности;
оценка «3» - дан ответ на два контрольных вопроса;
оценка «2» - дан ответ на один контрольный вопрос или не даны ответы вообще.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Герасимов, Б.И. Маркетинг:[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.И.
Герасимов, В.В. Жариков, М.В. Жарикова. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 320 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537690 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
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1. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru

Тема "Основы менеджмента и принципы делового общения"
Самостоятельная работа №13
Составление кроссворда по теме "Основы маркетинговой деятельности и
менеджмента"
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы в
п. 2.1.8.
2. Составить кроссворд, который содержит не менее 30 слов. Слова-ответы должны
быть вписаны в кроссворд.
3. Предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
оценка «5» - кроссворд содержит 30 и более слов, оформлен в соответствии с
требованиями;
оценка «4» - кроссворд содержит 20 слов, оформлен в соответствии с требованиями;
оценка «3» - кроссворд содержит 15 слов, оформлен в соответствии с требованиями;
оценка «2» - кроссворд не составлен.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Виханский, О.С. Менеджмент:[Электронный ресурс]:учебник для ср. спец. учеб.
заведений / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474524 (ЭБС Znanium)
2. Герасимов, Б.И. Маркетинг:[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.И.
Герасимов, В.В. Жариков, М.В. Жарикова. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 320 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537690 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
2. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru
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Тема "Формирование издержек производства на предприятиях
нефтегазового комплекса"
Самостоятельная работа №14
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме "Затраты предприятия и
себестоимость продукции"
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п.2.1.5.
2. Найти информацию в рекомендуемой литературе и других источниках, включая
Интернет-ресурсы.
3. Написать ответы на контрольные вопросы, предложенные преподавателем:
а) сущность условно-постоянных и условно-переменных затрат;
б) связь себестоимости продукции с ценой и прибылью;
в) резервы и пути снижения себестоимости продукции.
4. Предоставить преподавателю для проверки.
Критерии оценки:
оценка «5» - даны правильные ответы на все контрольные вопросы, предложенные
преподавателем;
оценка «4» - даны ответы на все контрольные вопросы, предложенные преподавателем, но
в некоторых допущены неточности;
оценка «3» - дан ответ на два контрольных вопроса;
оценка «2» - дан ответ на один контрольный вопрос или не даны ответы вообще.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru
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Тема "Механизмы ценообразование"
Самостоятельная работа №15
Решение ситуационных задач по расчету цены продукции (услуги)
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п.2.1.4.
2. Решить индивидуальные типовые задания, предложенные преподавателем,
воспользовавшись методическими указаниями к практическим работам.
3. Предоставить преподавателю для проверки.
Типовое задание №1
Вариант 1(2)
Найти оптовую цену посредника и удельный вес элементов цены, если известно, что
затраты на производство составили – 60 (80) руб., затраты на реализацию – 5 (7) % от
затрат на производство. Прибыль изготовителя – 20 (22)%, а прибыль посредника равна 17
(19)%. Затраты посредника составляют 20 (24) руб. НДС – 18%.
Типовое задание №2
Вариант 1(2)
Определить розничную цену товара и удельный вес элементов цены, если дано: цена
завода – изготовителя равна 180 (220) руб., затраты посредника составили 30 (40) % от
цены изготовителя. Прибыль посредника – 15 (20)%. Затраты торговой организации
составили 13 (15)%. Прибыль торговой организации равна 35 (45) рублей.
Критерии оценки:
оценка «5» - задачи решены верно,решение оформлено в соответствии с требованиями;
оценка «4» - задачи решены верно,решение оформлено в соответствии с требованиями,
допускается одна арифметическая ошибка;
оценка «3» - решена верно одна задача, решение оформлено в соответствии с
требованиями;
оценка «2» - задачи решены не верно.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
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3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.iqlib.ru
4. www.ecsocman.edu.ru
КУРСОВАЯ РАБОТА
Самостоятельная работа №16
Выполнение курсовой работы
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в п. 2.1.9.
2. Выполнить курсовую работу и предоставить преподавателю на проверку.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Виханский, О.С. Менеджмент:[Электронный ресурс]:учебник для ср. спец. учеб.
заведений / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474524 (ЭБС Znanium)
2. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 336 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
3. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа:
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597 (ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
4. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине
"Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.garant.ru
4. www.iqlib.ru
5. www.ecsocman.edu.ru

23

3 Список рекомендуемой литературы
Основные источники:
1. Виханский, О.С. Менеджмент:[Электронный ресурс]:учебник для ср. спец. учеб.
заведений / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
288
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474524 (ЭБС Znanium)
2. Герасимов, Б.И. Маркетинг:[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.И.
Герасимов, В.В. Жариков, М.В. Жарикова. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537690
(ЭБС Znanium)
3. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 400с. - Режим доступа: сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416597
(ЭБС Znanium)
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст ]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования/ М. А. Гуреева. – М: Издательский
центр «Академия», 2012. – 240с.
2. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова,
В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.-447с.
3. Кнышова, Е. Н., Панфилова, Е. Е. Экономика организации: [Электронный ресурс] :
учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
336
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=493154 (ЭБС Znanium)
4. Конспект лекций по дисциплине "Основы экономики"
5. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине
"Основы экономики"
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. ЭБС http://e.lanbook.com
3. www.garant.ru
4. www.iqlib.ru
5. www.ecsocman.edu.ru
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Приложение №1
Форма Т-17

ООО "РН-Юганскнефтегаз" Форма по ОКУД
(наименование организации)
по ОКЮЛП

Коды

0012
321

Рапорт о выработке
за _март 2017г.

Номер
документа

12

Дата
составления

30.03.2017
Таблица 1

Цех

Участок
5

Принято, шт.
Фамилия,
инициалы

Табельный
номер

1
Петров А.А.

2
1306

Номер
операции

годных

3
2
Итого

4
3

Бригадир Деталь

11

Иванов

Норма на 1 шт.

брака
время, чмин.
оплачиваемого
5
-

6
3,20
х

Мастер
(должность)

Сидоров
(подпись)

Сидоров И.Д.
(инициалы, фамилия)

Контролер ОТК
(должность)

Веселова
(подпись)

Веселова О.Л.
(инициалы, фамилия)

Нормировщик
(должность)

Котов
(подпись)

Котов И. И.
(инициалы, фамилия)

Бухгалтер
(должность)

Пескова
(подпись)

Пескова А.Н.
(инициалы, фамилия)
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расценка,
руб.
7
1500
х

Код вида затрат

Муфта

3362

Всего
сумма
заработной
платы, руб.
8
4500

нормочасы
9
9,60

Приложение №2
ЛИСТОК N 35

УЧЕТА ПРОСТОЕВ

Цех
Упаковочный

" 10 " марта 2017г.

Вид оплаты
Повременная

Шифр затрат
020

Ф.И.О.

Профессия

Тарифная
ставка
(повременная)

Продолжительность
простоя

Причина
простоя

Виновник

Сидоров
В.И.

Упаковщик

50 руб./ч

5ч

Отсутствие
тары

Работодатель

Начальник цеха (мастер) Дроздов Дроздов В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Время
Сумма
простоя
к оплате,
руб.
начало конец
12-00

17-00

167,00

Приложение №3
Унифицированная форма № Т-12
Код
Форма по
ОКУД
0301007

ООО "РН-Юганскнефтегаз"

по ОКПО

наименование организации

Отдел снабжения
структурное подразделение

Т А Б Е Л Ь
учета рабочего времени
и расчета оплаты труда
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер
документа

Дата
составления

07

31.03.2017

Отчетный период
с
по
01.03.2017

Код

Код

буквенный

цифровой

Продолжительность работы в дневное время

Я

01

Продолжительность работы в ночное время

Н

02

Продолжительность работы в выходные и нерабочие,
праздничные дни

РВ

03

Продолжительность сверхурочной работы

С

04

ВМ

05

К

06

Повышение квалификации с отрывом от работы

ПК

07

Повышение квалификации с отрывом от работы в другой
местности
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

ПМ

08

ОТ

09

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

ОД

10

У

11

Продолжительность работы вахтовым методом
Служебная командировка

Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением
среднего заработка работникам, совмещающим работу с
обучением

31.03.2017

Временная нетрудоспособность (кроме случаев,
предусмотренных кодом «Т») с назначением пособия согласно
законодательству
Временная нетрудоспособность
без назначения пособия в случаях, предусмотренных
законодательством
Сокращенная продолжительность рабочего времени против
нормальной продолжительности рабочего дня в случаях,
предусмотренных законодательством
Время вынужденного прогула в случае признания увольнения,
перевода на другую работу или отстранения от работы
незаконными с восстановлением на прежней работе
Невыходы на время исполнения государственных
или общественных обязанностей согласно законодательству
Прогулы (отсутствие на рабочем месте
без уважительной причины в течение времени, установленного
законодательством)
Продолжительность работы в режиме неполного рабочего
времени
по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных
Выходные
дни (еженедельный отпуск) и нерабочие
законодательством
праздничные дни
Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)
Дополнительные выходные дни (без сохранения заработной
платы)
Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных
законом)
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буквенный

цифровой

Б

19

Т

20

ЛЧ

21

ПВ

22

Г

23

ПР

24

НС

25

В

26

ОВ

27

НВ

28

ЗБ

29

Сокращенная продолжительность рабочего времени для
обучающихся
без отрыва от производства с частичным сохранением заработной
Дополнительный
отпуск, в связи с обучением без сохранения
платы
заработной платы
Отпуск по беременности и родам
(отпуск в связи с усыновлением новорожденного ребенка)

УВ

12

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения
обстоятельств)

НН

30

УД

13

Время простоя по вине работодателя

РП

31

Р

14

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника

НП

32

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Отпуск без сохранения заработной платы,
предоставленный работнику по разрешению работодателя
Отпуск без сохранения заработной платы
в случаях, предусмотренных законодательством

ОЖ
ДО

15
16

ВП
НО

33
34

ОЗ

17

НБ

35

Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной
платы

ДБ

18

Время простоя по вине работника
Отстранение от работы (недопущение к работе)
с оплатой (пособием) в соответствии с законодательством
Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам,
предусмотренным законодательством, без начисления
заработной платы
Время приостановки работы в случае задержки выплаты
заработной платы

НЗ

36

1. Учет рабочего времени
Номер
по порядку

Фамилия,
инициалы,
должность
(специальность,
профессия)

Табельный
номер

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца

Итого отработано
за месяц
дней

Итого
отработано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 за I полови- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ну месяца

1

1

2

2
Обухов И.Р.
начальник
отдела
снабжения
Зайцева Т.В.
Кладовщик

Ответственное лицо

3

Итого
отработано
31 за II
половину месяца

4

5

6

7

ВЯЯЯК К ВВЯ Я Я Я Я В В

8

Я Я Я Я К В В Я Я К Я Я В В К К
8 0 0 0 0

088800008 8 8 8 8 0 0

64

8 8 8 8 0 0 0 8 8 0 8

ЯЯЯЯЯВВЯЯ Я Я Я В В Я

10

У У У У У У У У У У У У У У У У

888880088 8 8 8 0 0 8

секретарь
должность

Карамышева
личная подпись

80

А.И. Карамышева
расшифровка
подписи

Работник
кадровой службы

28

часов
всего

из них
сверх- ночных выходных,
урочных
праздничных

8

9

10

11

12

16 128

0

0

0

10

0

0

0

13

8
64

14

15

6

06

48
12

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель
структурного
подразделения

Количество
Из них
Количество
неявок,
по причинам выходных
дней
и
(часов) код количество праздничных дней
дней
(часов)

80

96

16
6
48

11

17

9

12
96

5

начальник отдела
снабжения
должность

Обухов
личная подпись

И.Р. Обухов
расшифровка
подписи

« 31 » марта 2017 года

директор по
персоналу
должность

Чернявская
личная подпись

И.В. Чернявская
расшифровка
подписи

« 31 » марта 2017 года
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