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Пояснительная записка 
 

Настоящие методические указания по выполнению самостоятельных внеаудиторных 

работ предназначены для студентов, обучающихся по дисциплине «Экономика»   для 

специальности 100114.51 «Организация общественного питания», 101101.51 

«Гостиничный сервис». 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы направлено на формирование у 

студентов умений и навыков  в приобретении опыта познавательной и практической 

деятельности. Самостоятельная работа основана на применении теоретических знаний, 

организованных на основе решений познавательных задач и ситуаций, встречающихся в 

практической деятельности. 

Представленные самостоятельные внеаудиторные работы по дисциплине 

“Экономика” в группах СПО и НПО выполняются после изучения теоретического 

учебного материала по разделам: «Экономика и экономическая наука», «Семейный 

бюджет», «Рыночная экономика», «Труд и заработная плата», «Деньги и банки», 

«Государство и экономика», «Международная экономика». 

Методические указания ориентированы на достижение следующих целей: 

овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

В результате внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ направлено на закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретического материала и реализацию, 

предъявляемых соответствующим стандартом, требований к уровню подготовки 

выпускников, а так же применение приобретенных знаний и умений в самостоятельной 

деятельности и социальных условиях общества. 

Самостоятельные внеаудиторные занятия значительно повышают качественный 

уровень знаний, повышают мотивацию к изучению дисциплины, дают возможность 

обучающимся более полно осознать необходимость практической значимости 

экономической науки. 

Для выполнения самостоятельных внеаудиторных работ рекомендована следующая 

литература: 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). М.: КноРус, 2009. 416 с. 

2. Кудина М.В. Основы экономики: учебник. М.: ИНФОАРМ-М, 2009.  352с. 
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3. Макарова О.Ю., Раев В.А. Тесты по экономике. М.: Вита-Пресс, 1995. 80 с. 

4. Мицкевич А.А.  Сборник задач по экономике. М.: Вита-Пресс, 1996. 544 с. 

5. Мицкевич А.А.  Экономика в задачах и тестах: пособие для учителя. М.: Вита-Пресс, 

1995.  320 с. 

6. Основы теории современной экономики. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 448с. 

7. Экономика: учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений. 

М.: Олимп, 2009. 400с. 

Интернет ресурсы: 

1. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием: конспект лекций 

[Электронный ресурс].  Таганрог: ТРТУ, 1997 // URL: http://www.aup.ru/books/m83/ 

2. Тришкина Н.А. Экономика организации (предприятия): УМК.  2010 [Электронный 

ресурс] // URL:http://www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html 

3. Бизнес – словарь [Электронный ресурс] // URL:http://businessvoc.ru/default.asp?theme=12 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

СПО НПО 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 171 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 57 

в том числе:   

Решение экономических задач 

Разработка сравнительных характеристик различных экономических 

объектов 

Аналитическая работа с конспектом   

26 

16 

 

8 

26 

20 

 

11 
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Таблица  1 

Перечень самостоятельных внеаудиторных работ 

№ 
работы 

Название раздела Название работы 

Социально-

экономический 

профиль 

СПО НПО 

1 Экономика и 

экономическая наука 

Решение экономических задач на тему: 

Экономические  блага 

Факторы производства 

Факторные доходы 

Экономические системы 

6 6 

2 Аналитическая работа с конспектом 2 2 

3 
Семейный бюджет 

Решение экономических задач на тему 

Семейный бюджет 
2 2 

4 Аналитическая работа с конспектом 1 1 

5 

Рыночная экономика 

Решение  экономических задач на тему: 

Рыночный механизм 

 

10 

 

4 

6 

 

Разработка сравнительных характеристик 

различных экономических объектов 

на тему: 

Нормирование труда 

Издержки производства 

Доходы производства 

4 

 
10 

7 Аналитическая работа с конспектом 2 2 

8 

Труд и заработная 

плата 

Решение экономических задач на тему: 

Заработная плата 
5 4 

9 

 

Разработка сравнительных характеристик 

различных экономических объектов на тему: 

Формы оплаты труд 

2 

 

4 

 

10 
Деньги и банки 

 

Разработка сравнительных характеристик 

различных экономических объектов 

 на тему: 

Инфляция 

Финансовые институты 

2 4 

11 
Решение экономических задач   на тему: 

Расчет уровня инфляции        
3 4 

12 

 

Государство и 

экономика 

 

 

 

 

 

 

Разработка сравнительных характеристик 

различных экономических объектов 

на тему: 

Методы расчета ВВП 

Денежная политика 

Налоги 

Налоговая политика государства 

6 

 

- 

 

13 Решение задач  6 

14 
Международная 

экономика 

Разработка сравнительных характеристик 

различных экономических объектов на тему: 

Международная торговля. 

Валюта. 

Глобальные экономические проблемы 

Особенности современной экономики России 

2 2 

15 
Подготовка к итоговой аттестации, аналитическая 

работа с конспектом 
3 6 

Итого: 
50 

часов 
57 часов 

 

 


