
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 07 февраля по 12 февраля 2022 года

Дисциплина Задание Обратная связь
Экономика
07.02.2022г.

Раздел 1. Предпринимательство.

Тема1.3.Организация производственного 
процесса .

Урок  № 10-2. Практическое занятие 
«Управление предприятием и принципы 
организации производства в общественном 
питании».

Цель занятия: изучить методы управления 
предприятием и принципы организации 
производства в общественном питании.

Ссылка:
Яндекс.Картинки управление предприятием 
общественного питания
Яндекс.Картинки принципы организации 
производства общественного питания

1. Разработать в виде схемы структуру 
управления предприятием общественного 
питания
2. Перечислить основные принципы 
организации питания в МДОУ (дошкольное 
образовательное учреждение).

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 08 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
07.02.2022г.

Раздел 1. Предпринимательство.

Тема1.3. Организация производственного 
процесса.

Урок  №11-3. Классификация производственных
процессов и техническая подготовка 
производства.

Ссылка:
venec.ulstu.ru Понятие и структура 
производственного процесса на предприятии
books.ifmo/ru Учебное пособие Медведева С.А. 
Основы технической подготовки производства. 
Стр.3-4, стр.25.

Ответить на вопросы:

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


1. Как подразделяются производственные 
процессы в зависимости от назначения?
2. Для чего нужны вспомогательные 
производственные процессы?
3. Что представляет собой техническая 
подготовка?
4. Что понимается под технологической 
готовностью?

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 08 февраля 2022 года

Экономика
08.02.2022г.

Раздел 1. Предпринимательство.

Тема1.3.Организация производственного 
процесса .

Урок  № 12-4. Практическое занятие 
«Классификация производственных процессов и
техническая подготовка производства».

Цель занятия: изучить классификацию 
производственных процессов и поэтапную 
техническую подготовку производства.

Ссылка:
Яндекс.Картинки классификация 
производственных процессов на предприятии 
общественного питания
Яндекс.Картинки технологическая подготовка 
производства общественного питания

1. Схематично изобразить производственную 
структуру предприятия общественного питания.
2. Составить структуру технологической 
подготовки производства.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 09 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
08.02.2022г.

Раздел 1. Предпринимательство.

Самостоятельная работа обучающихся №2.

Описать организационную структуру 
техникума.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 09 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


Экономика
09.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема2.1. Основные фонды.

Урок  №13-1. Основные фонды предприятия: 
состав, активная и пассивная часть, структура.

Ссылка:
tutata.ru Основные фонды предприятия
studfile.net Активная и пассивная части 
основных производственных фондов 
предприятия

Ответить на вопросы:

1. От каких факторов зависят состав и структура
основных фондов?
2. Как работают основные производственные 
фонды в процессе производства?
3. Для чего предназначены непроизводственные 
основные фонды?
4. Приведите примеры активной и пассивной 
частей основных фондов.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 10 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
09.02.2022г.

Раздел 2.Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.1. Основные фонды.

Урок  №14-2. Практическое занятие «Состав, 
активная и пассивная части, структура 
основных фондов»

Цель занятия: изучить состав основных фондов, 
их активную и пассивную части, а так же 
структуру основных фондов.

Ссылка:
Яндекс.Картинки основные фонды предприятия
Яндекс.Картинки активная и пассивная части 
основных фондов

1. Изобразить схематично состав основных 
фондов по участию в процессе производства.
2. Составить текстовую схему разделения 
основных фондов предприятия на активную и 
пассивную части.

Выполненное задание преобразовать в 

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 10 февраля 2022 года

Экономика
10.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема2.1. Основные фонды.

Урок  №15-3. Амортизация, воспроизводство, 
физический и моральный износ основных 
фондов.

Ссылка:
Studopedia.ru амортизация основных фондов
Studopedia.ru физический и моральный износ 
основных фондов
Studopedia.ru фондоотдача, фондоёмкость

Ответить на вопросы:

1. Что такое амортизация основных фондов 
(ОФ)?
2. Что понимается под физическим и моральным
износом?
3. Написать формулы фондоотдачи и 
фондовооружённости основных фондов.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 11 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
10.02.2022г.

Раздел 2.Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.1. Основные фонды.

Урок  №16-4. Практическое занятие 
«Амортизация, воспроизводство, физический и 
моральный износ основных фондов. 
Фондоотдача и фондовооружённость основных 
фондов».

Цель занятия: изучить показатели 
эффективности основных фондов – 
фондоотдачу и фондовооружённость, 
амортизацию, воспроизводство, физический и 
моральный износ основных фондов.

Ссылка:
Яндекс.Картинки амортизация основных 
фондов
Яндекс.Картинки воспроизводство основных 
фондов это
Яндекс.Картинки физический и моральный 
износ

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


Яндекс.Картинки фондоотдача и 
фондовооружённость

1. Написать формулу вычисления амортизации 
основных фондов.
2. Перечислить задачи воспроизводства 
основных производственных фондов.
3. Составить таблицу «Износ основных средств»
с характеристикой физического и морального 
износов.
4. Перечислить показатели эффективности 
использования основных средств.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 11 февраля 2022 года

Экономика
11.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Самостоятельная работа обучающихся №3.

Составить краткое сообщение «Основные 
фонды предприятия общественного питания».

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 12 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
11.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема2.2. Оборотные средства.

Урок  №17-1. Структура оборотных средств.

Ссылка:
Studbooks/net структура оборотных средств 
предприятия

Ответить на вопросы:

1. Что такое структура оборотных средств?
2. Из каких частей состоят оборотные фонды и 
фонды обращения?

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 12 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
12.02.2022г.

Раздел 2.Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.2. Оборотные средства.

Урок  №18-2. Практическое занятие «Структура 

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


оборотных средств».

Цель занятия: изучить структуру оборотных 
средств (оборотные фонды и фонды 
обращения).
Ссылка:
Яндекс.Картинки структура оборотных фондов

Изобразить в виде текстовой схемы состав и 
структуру оборотных средств.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 14 февраля 2022 года

Экономика
12.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.2. Оборотные средства.

Урок  №19-3. Кругооборот оборотных средств, 
его стадии и коэффициент оборачиваемости.

Ссылка:
studopedia.ru кругооборот оборотных средств
www/intnit.ru оборотные средства предприятия

Ответить на вопросы:

1. Что показывает коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств?
2. Дать краткую характеристику основных 
стадий кругооборота оборотных средств.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 14 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru

