
Имя файла: группа 11-ЗТ, дата 4 часа. предмет (Эконом и ПОПД) 

 

Группа: 11-ЗТ 

Дата: 4 часа. 

Учебная дисциплина: Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти (Эконом и ПОПД) 

Срок выполнения: до 30.05.2020г. включительно. 

 

1. 2 часа: 

Тема: Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показа-

тели развития, современное состояние. 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

2. 2 часа: 

Тема: Основные производственные фонды: сущность значение.  Состав и структура основ-

ных средств.  Учет наличия и движения основных производственных фондов. Методы оцен-

ки основных фондов.  Износ и амортизация основных фондов, их значение, величина и виды. 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

 

 

3. После каждого выполненного задания необходимо поставить дату задания, название 

предмета, номер группы, Ф.И.О. студента. 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и отправить преподавателю 

по электронной почте Zver043@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И.О, 

номер группы и дисциплину. Например: Иванов А.B, гр. 401, ЭфПнаРТ. 

5. Выполненные задания сдаются полным комплектом за очередную учебную неделю. 

6. Для получения консультации необходимо отправить электронное письмо с вопросом 

на адрес Zver043@mail.ru, ответ будет дан в течении 3 рабочих дней. 

7. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, развѐрнутый ответ, 

продемонстрировано умение использовать материал учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при наличии в 

работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе имеются 

недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание полностью 

или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

8. Список литературы: 

Основные источники: 
 

1. Борохов, В.Б. «Основы рыночной экономики и предпринимательства» учебно-

методическое посо-бие в 2 частях, Москва, ИРПО, 2016, гриф: Мин. Обр. науки РФ 

2. Бузов, Б.А.«Контроль и управление качеством продукции», М.:МГУДТ,2016, 

гриф: Мин. Обр. науки РФ 

mailto:Zver043@mail.ru


3. Воробьев, Е.М.  «Экономическая теория: курс лекций», 2-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 

2015, гриф: Мин. Обр. науки РФ 

4. Власова, В.М.«Основы предпринимательской деятельности», Москва, 2014, гриф: Мин. 

Обр. нау-ки РФ 

5. Волкова, О.В. «Экономика предприятия», Москва, Инфра-М,2015, гриф: Мин. Обр. науки 

РФ 

6. Чечевицына, Л.Н. Практикум по экономике предприятия – Ростов н/Д : Феникс, 2014, 

гриф: Мин. Обр. науки РФ 

 

Дополнительные источники: 
1.Грузинов, В.П. «Экономика предприятия», Инфра, Москва, 2014, гриф: Мин. Обр. науки 

РФ 

2.Грибов, В.Д., Грузинов, В.П. Экономика предприятия: учебник и практикум. М.: Финансы 

и статистика, 2016, гриф: Мин. Обр. науки РФ 

3.Липсиц, И.В. «Экономика», Москва, 2013, гриф: Мин. Обр. науки РФ 

4.Котлер, Ф. «Основы маркетинга», Москва, прогресс, 2015, гриф: Мин. Обр. науки РФ 

5.Новицкий, Н.И. Организация, планирование и управление производством: учеб.- метод. 

пособие. М.: Финансы и статистика, 2016, гриф: Мин. Обр. науки РФ 

6. Раздорожный, А.А. «Экономика организации(предприятия)»: Учеб. Пособие.-

М.:РИОР,2015, гриф: Мин. Обр. науки РФ 

7.Черняк, В.З. «Основы экономики в схемах и таблицах», экзамен, 2016,гриф: Мин. Обр. 

науки 

РФ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://danur-w.narod.ru. словари, мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, мир энциклопе-

дий, энциклопедия «Познай мир», все о праве и т.д. 

 


