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1. Практические занятия 

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли; 

-расчет амортизации основного капитала, 

-определение показателей эффективности использования основного 

капитала; 

-определение показателей эффективности использования оборотного 

капитала; 

-планирование численности рабочих; 

-расчет экономии труда от воздействия факторов роста производительности 

труда; 

-расчет зарплаты различных категорий работников 

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы 

доходов. 

-калькуляция себестоимости единицы продукции; 

-составление калькуляции и сметы затрат; 

-расчет прибыли и рентабельности; 

- оформление договоров на выполняемые работы. 

- оформление дополнительных соглашений к договорам. 

- оформление закрытия договоров на выполняемые работы. 

 

2. Тематика и содержание самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа выполняется в форме подготовки  доклада 

(презентации)  по теме «Экономика ИТ – отрасли» 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

 

1. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е. Н. Кнышова, Е. 

Е. Панфилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1197275   

 

Дополнительные источники: 
1. Ясенев, В.Н. Информационные системы в экономике. : учебное 

пособие / Ясенев В.Н., Ясенев О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 428 с. —

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929195 

https://znanium.com/catalog/product/1197275
https://www.book.ru/book/929195
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Интернет-ресурсы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-справочная система Федерального образовательного 

портала «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

3. Информационно-справочная система Университетской информационной 

системы «Россия» (УИС Россия) Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/ 

4. Национальная экономическая энциклопедия (информационно-справочная 

система) Режим доступа: http://vocable.ru/ 

5. База данных социально-экономических показателей «ВЦИОМ» 

(профессиональная база данных) Режим 

доступа: https://wciom.ru/news/ratings/ 

http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
https://uisrussia.msu.ru/
http://vocable.ru/
https://wciom.ru/news/ratings/
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