
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 21 февраля по 25 февраля 2022 года

Дисциплина Задание Обратная связь
Экономика
21.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.2. Себестоимость продукции.

Урок  №30-2. Практическое занятие 
«Себестоимость».

Цель занятия: изучить структуру себестоимости.

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

Описать структуру себестоимости по статьям 
калькуляции и структуру себестоимости по 
элементам затрат.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 22 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
21.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.2. Себестоимость продукции.

Урок  №31-3. Смета затрат на производство и 
реализацию продукции.

Ссылка: 
https  ://  studopedia  .  ru  /Смета   затрат на 
производство и реализацию продукции

Ответить на вопросы:

1. Что представляет собой смета на 
производство и реализацию продукции?
2. Что включается в смету затрат?

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 22 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
22.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.2. Себестоимость продукции.

Урок  №32-4. Практическое занятие «Смета 
затрат на производство и реализацию 
продукции».

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://studopedia.ru/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Цель занятия: изучить составление сметы затрат
на производство и реализацию продукции.

Ссылка:
https  ://  studopedia  .  ru  /Смета   затрат на 
производство и реализацию продукции

Составить список экономических элементов, по 
которым группируются затраты в смете.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 24 февраля 2022 года

Экономика
22.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Самостоятельная работа обучающихся №6.

Составить краткое сообщение «Структура 
себестоимости продукции».

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя  24 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
24.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.3. Экономическая эффективность 
производства.

Урок  №33-1. Прибыль предприятия, виды 
прибыли.

Ссылка: 
https  ://  studopedia  .  su  /  Понятие   прибыли 
предприятия

Ответить на вопросы:

1. Что характеризует прибыль предприятия?
2. Перечислите основные видя прибыли 
предприятия.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 25 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
24.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.3. Экономическая эффективность 
производства.

Урок  №34-2. Практическое занятие «Виды 
прибыли».

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://studopedia.su/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://studopedia.ru/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0


Цель занятия: изучить виды прибыли.

Ссылка:
https  ://  studopedia  .  su  /Виды   прибыли

Дать характеристику основным видам прибыли.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 25 февраля 2022 года

Экономика
25.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.3. Экономическая эффективность 
производства.

Урок  №35-3. Основы анализа себестоимости 
продукции и прибыли.

Ссылка: 
https  ://  yandeks  .  ru  /  images  /основы   анализа 
себестоимости продукции
https  ://  afdanalyse  .  ru  /  publ  /Анализ   прибыли 
предприятия

Ответить на вопросы:

1. В чём состоит цель анализа прибыли?
2. Перечислите основные задачи анализа 
себестоимости продукции.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 28 февраля 2022 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

Экономика
25.02.2022г.

Раздел 3. Издержки производства.

Тема 3.3. Экономическая эффективность 
производства.

Урок  №36-4. Практическое занятие «Основы 
анализа себестоимости продукции и прибыли».

Цель занятия: изучить основы анализа 
себестоимости продукции и прибыли.

Ссылка:
https  ://  yandeks  .  ru  /  images  /основы   анализа 
себестоимости продукции
https  ://  afdanalyse  .  ru  /  publ  /Анализ   прибыли 
предприятия

Представить в виде схемы объекты анализа, 

dyachenko  .  o  .  n  @  yandex  .  ru  .

Преподаватель Дьяченко 
Ольга Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://afdanalyse.ru/publ/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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https://afdanalyse.ru/publ/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://yandeks.ru/images/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://studopedia.su/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B


этапы анализа и цели анализа.
Перечислить, какие задачи решаются в ходе 
проведения анализа.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя до 28 февраля 2022 года


