
Задания по дисциплине 

«Экономика отрасли и основы менеджмента»  

для гр. 4Б-Э (звук) в период с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. 

 

Тема: Управление трудовой мотивацией и стимулированием персонала. 

 

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

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Характеристика основных теорий мотивации.  

 Цели и специфические черты системы стимулирования и мотивации 

труда.  

 Экономические методы стимулирования персонала.  

 Разработка мероприятий по стимулированию персонала организации.  

 Труд и его оплата. 

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

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практическое задание: составить 

планы мероприятий по ценовому и неценовому стимулированию персонала в 

организации. 

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: Организация бух. учета на предприятии. 

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

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Организация работы аппарата бухгалтерии.  

 Права и обязанности главного бухгалтера.  

 Учетная политика организации.  

 Бухгалтерский баланс. Виды балансов.  

 Типы изменений в бухгалтерском балансе.  

 Строение счета.  

 Активные и пассивные счета.  

 Синтетические и аналитические счета.  

 Метод двойной записи.   



 Оборотные ведомости.  

 Классификация счетов бух. учета.  

 Счета хозяйственных средств и источников их образования.  

 Счета хозяйственных процессов и их результатов.  

 План счетов бух. учета.  

 Учет процесса производства.  

 Учет процесса реализации (продажи). 

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

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практическое задание: указать 

номера правильных ответов. 

1. Какие виды хозяйственного учета применяются в России? 

а) бухгалтерский, статистический; 

б) оперативный, бухгалтерский; 

в) бухгалтерский, статистический, оперативный. 

2. Выберите правильное определение понятие бухгалтерского учета: 

а) система регистрации информации об имуществе организации в денежном 

выражении; 

б) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций; 

в) система регистрации информации об имуществе организации в денежном 

выражении. 

3. Какой вид учета осуществляется на местах производства работ, оказания 

услуг, в связи с чем его сведения ограничиваются рамками организации? 

а) бухгалтерский; 

б) оперативный; 

в) статистический; 

г) количественный. 

4. Что отличает бухгалтерский учет от статистического и оперативного? 

а) Независимость, выборочность, согласованность; 

б) согласованность, прерывность, гласность; 

в) взаимосвязанность, сплошное отражение, непрерывность; 

г) сплошное отражение, гласность, выборочность; 



д) прерывность, выборочность, согласованность. 

5. Какой учетный измеритель применяется в учете? 

а) качественный; 

б) количественный; 

в) денежный 

г) финансовый. 

6. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 

а) государства; 

б) отдельного региона; 

в) министерств и ведомств; 

г) отдельной организации. 

7. Натуральные измерители информацию об имуществе организации 

представляют: 

а) в единицах времени; 

б) счетом, мерой, весом; 

в) в стоимостной оценке. 

8. Трудовые измерители информацию об объектах учета организации 

представляют: 

а) в единицах времени; 

б) счетом, мерой, весом; 

в) в стоимостной оценке. 

9. С помощью какого измерителя можно определить количество 

затраченного труда, исчисленного в единицу времени? 

а) стоимостный; 

б) натуральный; 

в) трудовой; 

г) денежный; 

д) количественный. 

10. Какие требования предъявляются к хозяйственному учету? 

а) своевременность и достоверность; 

б) сопоставимость и доступность; 

в) экономичность и рациональная организованность; 

г) своевременность, достоверность, сопоставимость, доступность, 

экономичность, рациональная организованность; 



д) своевременность, сопоставимость, экономичность, доступность. 
 

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. 

 

 

 


