
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 14 февраля по 19 февраля 2022 года  

Дисциплина Задание Обратная связь
Экономика
14.02.2022г.

Раздел 2.Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.2. Оборотные средства.

Урок  №20-4. Практическое занятие 
«Кругооборот оборотных средств».

Цель занятия: изучить стадии кругооборота 
основных средств и коэффициент 
оборачиваемости.

Ссылка:
Яндекс.Картинки кругооборот оборотных 
средств
Яндекс.Картинки коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств

Изобразить схематично кругооборот основных 
средств.
Написать формулу коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств, 
расшифровать каждый показатель формулы.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 15 февраля 2022года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
14.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.3. Обеспечение предприятия рабочей 
силой.

Урок  №21-1. Рабочая сила: учёт и 
планирование численности работников 
предприятия, фонд ресурсов труда.

Ссылка: 
spravochnik.ru Рабочая сила в экономике
studopedia.su Планирование численности 
персонала предприятия
infopedia.su Показатели численности 
сотрудников и фонд ресурсов труда

Ответить на вопросы:

1. Дать определение термину «рабочая сила».
2. Что предполагает планирование численности 
персонала на заданную перспективу?

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

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


3. Для чего служит фонд ресурсов труда?

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 15 февраля 2022года

Экономика
15.02.2022г.

Раздел 2.Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.3. Обеспечение предприятия рабочей 
силой.

Урок  №22-2. Практическое занятие «Рабочая 
сила».

Цель занятия: изучить учёт работающих на 
предприятии, планирование численности 
работников предприятия, фонд ресурсов труда.

Ссылка:
Яндекс.Картинки учёт работающих на 
предприятии
Яндекс.Картинки планирование численности 
работников предприятия
Яндекс.Картинки фонд ресурсов труда

Составить список документов, необходимых 
при учёте личного состава работников.
Составить последовательность действий при 
планировании численности персонала.
Написать формулу, по которой определяется 
фонд ресурсов труда.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 16 февраля 2022года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
15.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.3. Обеспечение предприятия рабочей 
силой.

Урок  №23-3. Производительность труда, 
факторы, влияющие на производительность 
труда и методы её оценки.

Ссылка: 
spravochnik.ru Оценка производительности 
труда
studopedia.su Производительностьтруда
studwood.ru Факторы, влияющие на 
производительность труда

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. Что такое производительность труда?
2. Что такое трудоёмкость?
3. Перечислите основные группы факторов, 
оказывающих влияние на рост 
производительности труда.
4. Перечислить методы определения 
производительности труда.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 16 февраля 2022года

Экономика
16.02.2022г.

Раздел 2.Ресурсное обеспечение предприятий.

Тема 2.3. Обеспечение предприятия рабочей 
силой.

Урок  №24-4. Практическое занятие 
«Производительность труда».

Цель занятия: изучить выработку и 
трудоёмкость производительности труда, а так 
же факторы, влияющие на производительность 
труда и методы её оценки.

Ссылка:
Яндекс.Картинки производительность труда это
Яндекс.Картинки факторы, влияющие на 
производительность труда

Что характеризует производительность труда?
Написать формулы производительности и 
трудоёмкости труда. 
Что включают в себя технические, 
организационные и социально-экономические 
факторы, влияющие на производительность 
труда?
Написать формулы натурального, стоимостного 
и трудового методов оценки 
производительности труда.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 17 февраля 2022года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
16.02.2022г.

Раздел 2. Ресурсное обеспечение предприятий.

Самостоятельная работа обучающихся №4.

Составить краткое сообщение 
«Производительность труда наёмного 
работника».

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

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


Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 17 февраля 2022года

Экономика
17.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.1. Оплата труда на предприятии.

Урок  №25-1. Нормирование труда и методы 
изучения затрат рабочего времени.

Ссылка: 
https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /Нормирование   труда

Ответить на вопросы:

1. Что определяет нормирование труда?
2. Что представляет собой хронометраж и 
фотография рабочего дня?

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 18 февраля 2022года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
17.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.1. Оплата труда на предприятии.

Урок  №26-2. Практическое занятие 
«Нормирование труда».

Цель занятия: изучить нормирование труда и 
методы изучения затрат рабочего времени 
(хронометраж, фотография рабочего места).

Ссылка:
https  ://  yandex  .  ru  /  images  /Нормирование   труда

Изобразить схематично процесс нормирования 
труда.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 18 февраля 2022года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
18.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Самостоятельная работа обучающихся №5.

Составить краткое сообщение «Сдельная и 
повремённая системы оплаты труда».

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
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mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
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электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 19 февраля 2022года

Экономика
18.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.1. Оплата труда на предприятии.

Урок  №27-3. Формы и системы оплаты труда.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) Статья 
143. Тарифные системы оплаты труда

Ссылка: 
https://www.consultant.ru/dokument/cons
https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /Сдельная   система 
оплаты труда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Повремённая 
система оплаты труда
https://pravo.team/trudovoe/oplata/bestarifnaa-
sistema.htme

Ответить на вопросы:

1. Что включает в себя тарифная система 
дифференциации заработной платы работников?
2. Дать определение средней заработной плате.
3. Дать определение повремённой заработной 
плате.
4. Что лежит в основе бестарифной системы 
оплаты труда?

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 19 февраля 2022года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
19.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.1. Оплата труда на предприятии.

Урок  №28-4. Практическое занятие «Формы и 
системы оплаты труда».

Цель занятия: изучить формы и системы оплаты
труда (тарифную, сдельную и повремённую, 
бестарифную системы).

Ссылка:
https  ://  yandex  .  ru  /  images  /тарифная   система 
оплаты труда включает
https://yandex.ru/images/сдельная оплата труда
https://yandex.ru/images/повремённая заработная 
плата это

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
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https://yandex.ru/images/бестарифные системы 
оплаты труда

Изобразить схематично, какие элементы 
включает в себя тарифная система оплаты 
труда, а так же, что определяет или показывает 
каждый элемент.
Изобразить схематично, что включает в себя 
сдельная форма оплаты труда.
Дать характеристику видам повремённой 
оплаты труда.
Дать характеристику бестарифной системе 
оплаты труда, перечислить её «плюсы» и 
«минусы».

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 21 февраля 2022года

Экономика
19.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.2. Себестоимость продукции.

Урок  №29-1. Сущность себестоимости и её 
структура.

Ссылка: 
https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  себестоимость

Ответить на вопросы:

1. Дать определение себестоимости.
2. Как подразделяется структура 
себестоимости?

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 21 февраля 2022года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://yandex.ru/images/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5

