
Задания по дисциплине 

«Экономика отрасли и основы менеджмента»  

для гр. 3Б-Э (звук) в период с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. 

Тема: Основы экономики фирмы. 

1.  Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Основные фонды. Оборотные средства.  

 Организация и планирование заработной платы.  

 Себестоимость продукции и услуг. Прибыль и рентабельность.  

 Экономическая эффективность и методы ее определения. 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания:  

 Рассчитать годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 

2,5 млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн 

рублей, постоянные издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте 

рентабельность продаж. 

 Найти прибыль и определить рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 

рублей, средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку 

товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную плату за месяц 

составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные 

услуги: 230 000 рублей. 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме. 

Тема: Организационное поведение. Организационное проектирование и 

развитие. Экономический механизм управления предприятием. 

1.  Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Поведение организации.  

 Организация и ее жизненный цикл.  

 Корпоративная культура.  

 Репутация организации: составляющие и процессы формирования.  



 Понятие бренда товара.  

 Компетенция персонала.  

 Восприятие и установки.  

 Модели организационного проектирования.  

 Проектирование рабочего места.  

 Необходимость организационного развития.  

 Изменения в организации.  

 Сопротивление изменениям в организациях.  

 Продукция предприятия как товар.  

 Миссия цели и ключевые зоны интересов предприятии.  

 Стратегия предприятия на рынке.  

 Организационная структура предприятия и критерии ее эффективности. 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практическое задание: при 

помощи интернет-ресурсов найти сайт, страницы в соц. сетях, и ознакомиться 

с деятельностью и историей предложенных организаций. Сформулировать 

миссию, цель и задачи этих организаций:  

 ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»;  

 ООО ПТК «Аскент»;  

 Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского; 

 Кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости»;  

 Агенство праздников «Культорг». 

 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме. 

 


