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АННОТАЦИЯ 

 

В предложенной методической разработке представлен опыт 

проведения открытого семинарского занятия с применением инновационных 

методов семинарского занятия с элементами дистанционного обучения, в том 

числе использование Skype и удаленного доступа на примере программы 

TeamViewer по дисциплине ОП.01«Экономика организации» на тему: 

«Основные фонды предприятия». 

         Семинарское занятие проводится в форме конференции с 

подключением нескольких участников удалённо. Основная масса студентов 

находится в аудитории, а те, кто по объективным причинам не смог 

присутствовать лично, подключаются on-line и выступают с докладом по 

своей теме по Skype. Решение практических заданий такими студентами 

преподаватель проверяет удалённо с помощью программы TeamViewer. 

Основными формами и методами работы на занятии являются: 

развернутая беседа по вопросам семинара; устный опрос студентов по 

материалу дисциплины; дискуссия, доклад с мультимедийной презентацией, 

просмотр учебных видеоматериалов, решение задач, блиц- тестирование, 

обучение с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

Оценивание знаний производится на основе рейтинговой системы. По 

отдельным элементам занятия производится самооценивание и 

взаимооценивание. Подсчёт баллов по этапам занятия производится в 

таблице Excel с последующей демонстрацией на экране посредством 

мультимедийного проектора. Это ведет к возрастанию возможностей 

осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 

выявлению студентами «белых пятен» в системе своих знаний, повышению 

познавательной активности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования особое место занимают такие формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие в занятии каждого обучающегося, 

повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность за 

результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через 

технологию применения активных форм обучения.   

Главная цель применения активных методов - создать условия для 

профессионального становления будущего специалиста, повышение 

активности участников образовательного процесса.  

Возможности рассмотрении жизненных ситуаций при использовании 

различных методов обучения в смысле активизации учебно- познавательной 

и производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, 

мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет 

для развития творческих и коммуникативных способностей личности, 

формирования субъектной позиции в обучении.  

К числу используемых преподавателем мотивов обучающихся относят:  

- профессиональный интерес,     

- творческий характер учебно-познавательной деятельности; 

-  состязательность, игровой характер проведения занятий.  

- эмоциональное воздействие.  

Целью всякого воздействия на студентов является формирование 

профессиональных качеств, а конечный результат ориентирован на 

значимость для сферы труда. Обучение, основанное на компетенциях, – это 

обучение на основе определенного освоения и применения знаний, умений, 

типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой 

деятельности.  
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1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

 

Современная профессиональная подготовка специалистов в 

экономической сфере в общем и по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в частности выдвигают перед 

преподавателями важную задачу: способствовать сознательному отношению 

будущих специалистов к проблемам эффективности функционирования 

организации.   

Тема «Основные фонды» присутствует в рабочих программах многих 

дисциплин экономического цикла и носит прикладной характер.   Материал 

темы широко используется при изучении последующих разделов курса, 

поэтому возникает потребность для ее детального изучения. 

 Значительные объемы учебного материала, высокие требования к 

обучающимся и преподавателю подталкивают педагога к поиску 

инновационных форм деятельности, интерактивных методов, в том числе и к 

применению информационных технологий.   

При переходе от традиционной модели обучения к инновационной 

обучающийся не просто получает готовую информацию, а самостоятельно 

осуществляет поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию 

информации, а педагог, в свою очередь, организует деятельность 

обучающегося в инновационной образовательной среде. 

Самостоятельная поисково-исследовательская деятельность студентов 

при подготовке к новому занятию предполагает сбор данных на 

предприятиях города, подготовку тематических и исследовательских 

мультимедийных презентаций. 

У обучающихся вырабатываются необходимые профессиональные 

навыки. Всё это способствует формированию необходимых компетенций, 

что определяет подготовку квалифицированного, конкурентоспособного 

специалиста, готового к постоянному профессиональному и личностному 

саморазвитию, готового эффективно действовать в профессиональной, 
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личной, общественной, научной жизни, обладающего познавательными, 

коммуникативными и организаторскими способностями, умеющего 

планировать свою жизнедеятельность, определять её результаты, умением 

управлять производством. 

Работа по активизации самостоятельности обучающихся способствует 

более продуктивному использованию времени на аудиторном занятии и 

оптимизации домашней работы обучающихся, что позволяет улучшить 

усвоение материала, повысить качество знаний. 

Обучение с элементами удаленного доступа используется для 

наблюдения за ходом работы студента в реальном времени, на этапе, когда 

выполнение работы ограничено регламентом, а возможность встретится 

отсутствует (болезнь или нестабильная ситуация городе, как было недавно).  

При отборе предметного содержания семинарского занятия 

осуществлена его дидактическая обработка, с целью реализации в нем 

принципа проблемности и придания формы, которая послужит методической 

основой для дискуссии, обсуждения, творческого применения студентами 

имеющихся знаний. С целью активизации мыслительной деятельности 

студентов, пробуждения в них интереса к обсуждаемому вопросу, в семинар 

включены элементы новизны путём применение информационных 

коммуникативных  технологий обучения. 

Методическая разработка открытого семинарского занятия по учебной 

дисциплине «Экономика организации» составлена в соответствии со 

стандартом по специальности среднего профессионального образования и 

рабочей программой дисциплины, может быть применена для студентов 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт», а также других 

специальностей, изучающих данную дисциплину. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ 

1. Методическая разработка содержит триединую цель образования на 

занятии изучения нового учебного материала, которая отображает   

формируемые знания и умения обучающихся при изучении темы. 

2. В ходе фронтальной беседы осуществляется актуализация опорных 

знаний и умений, что способствует пониманию логики и системы знаний 

учебной дисциплины. 

3. Для увеличения количества участников семинара-конференции 

привлекаются студенты заочной формы обучении посредством 

использования программ Skype. и  TeamViewer.  

4. За счёт использования разных видов работы на занятии происходит 

активизация студентов . 

5. Учебно- дискуссионная часть предполагает обсуждение учебного 

материала, подкреплённого практическими аспектами   деятельности 

предприятий разных отраслей, что способствует формированию 

профессиональных компетенций. 

6. Предложенные задания дифференцированы в зависимости от пожеланий 

студентов, таким образом, на занятии реализован личностно-

ориентированный подход в обучении. 

7. Оценивание знаний производится на основе рейтинговой системы. По 

отдельным элементам занятия производится самооценивание и 

взаимооценивание.  

8. С целью визуализации излагаемого материала использованы 

видеофрагменты, презентации, представленные в приложениях. 

9. Продолжительность этапов занятия может изменяться, исходя из 

имеющегося уровня знаний студентов и их темпа работы во время 

обучения. 
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3. ПЛАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Дисциплина Экономика организации 

Участники:  

Группа 1 БУЭ – 14 

Количество студентов по списку  9 

Группа 1 БУЭ – 15з 

Количество студентов 3 

Дата 15.02.2016 г. 

Пара 2 

Аудитория № 213 

 

Тема: «Основные фонды предприятия» 

Цели занятия:  

методическая усовершенствование методики проведения 

тематического семинарского занятия с  

использованием информационных технологий, в т.ч. 

Skype и удаленного доступа на примере программы 

TeamViewer; 

дидактическая обобщение и систематизация знаний по теме 

«Основные фонды» с учётом специфики предприятий 

разных отраслей; 

развивающая развитие творческого мышления, создание основ 

единства теоретического обучения и практической 

деятельности, формирование сознания и мировозрения 

студентов;  

воспитательная развитие личных способностей, целеустремленности,   

ответственности в принятии решений; 

 

вид занятия: 
семинарское занятие 

 

тип занятия: 

 

тематический семинар – конференция c применением 

информационно-коммуникативных технологий 

 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

 

профессиональные компетенции: 

  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Методы обучения  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические;  

 проблемно - поисковые при подготовке к занятию.  

Форма обучения:  

Фронтальная, индивидуальная. 

Междисциплинарные связи: 

Обеспечивающие дисциплины: 

ОГСЭ.06 Экономическая теория; 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

      ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

Обеспечиваемые дисциплины: 

В.ОП.11 Основы предпринимательства и инвестиционной деятельности; 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации; 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности; 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. 
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Методическое обеспечение: 

  задачи  «Экономическая эстафета» (приложение А); 

 тестовые задания «Проверь себя» (приложение Б); 

 тест «Сможете ли вы стать бухгалтером ?» (приложение В); 

 критерии оценивания (приложение Г); 

 лист оценивания студентов (приложение Д); 

 индивидуальное задание для самостоятельной работы (приложение 

Е); 

 «Карточка участника конференции» (приложение Ж); 

 Карточка оценивания презентаций (приложение З); 

 мультимедийные презентации (приложение И); 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

подключением к сети Internet, web-камера, мультимедийный проектор, 

экран, калькуляторы, доска, мел. 

Литература: 

Основная: 

1. Баскакова О.В.  Экономика предприятия (организации). Учебник / 

М.: Дашков и К, 2012. 372 с. , http://www.biblioclub.ru/book/114137/.  

2. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. Учебник для вузов / -  Санкт-

Петербург: Юрайт, 2011 - 679 с.  

3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 414 с. 

4.Ребрин Ю.И..Экономика предприятия. Основы экономики и 

управления производством, Конспект лекций, Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2011, 

 http://www.aup.ru/books/m47/. 

5. Экономика и управление предприятием. Конспект лекций. Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2010,  http://www.aup.ru/books/m83/   

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/book/114137/
http://www.aup.ru/books/m47/(свободный)
http://www.aup.ru/books/m83/%C2%A0%C2%A0
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Дополнительная: 

1. Кучерова Е.Н. Использование программы «Skype» для индивидуальной 

работы со студентами //Современные технологии в образовании, 

филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме, 10.05.2011 

2. Рахматуллина Г. Р. Использование удаленного доступа в процессе 

обучения студентов вузов (на примере программы TeamViewer) // XII 

Всероссийская конференция «Преподавание информационных 

технологий в Российской Федерации» (дата публикации 15.05.2014) 

[Электронный ресурс] URL: http://edu.evnts.pw/materials/131/16999/  

3. http://www.teamviewer.com/ru/- ссылка  на скачивание программы с 

официального сайта.  

Структура занятия 

 

1. Организационный момент -  2   мин. 

2. Вступительное слово преподавателя  -  2   мин. 

3. Мотивация обучения -  2   мин. 

4. Актуализация опорных знаний -  15  мин. 

5.  Решение задач  «Экономическая эстафета» -  10 мин. 

6.  Индивидуальная оn- line консультация -  5   мин. 

7.  Беседа и дискуссия по теме докладов и 

презентаций 

-  30 мин. 

8. Закрепление  учебного материала -  7 мин. 

9. Подведение итогов занятия  -  5   мин. 

10. Домашнее задание -  2   мин. 

 

 

 

 

 

http://www.teamviewer.com/ru/-
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4. ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Номер 

элемента 
Ход занятия 

Дополнения, 

изменения, 

замечания 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

4.4 

4.4.1 

 

4.4.2 

4.4.3 

 

4.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

4.5.1 

4.6 

 
 

4.7   

 

   

 

 

Организационный момент 

Проверка посещаемости. 

Проверка готовности к занятиям студентов и 

аудитории. 

Инструктаж по технике безопасности  

Вступительное слово преподавателя. 

Сообщение темы семинарского занятия, постановка 

целей и задач  

Ознакомление с последовательностью проведения 

занятия  

Ознакомление с системой оценивания знаний  

Мотивация обучения. 

 Учебно-дискуссионная часть. 

Актуализация опорных знаний    

Фронтальный опрос. 

Решение задач  «Экономическая эстафета». 

Индивидуальная оn- line консультация для 

студентов- заочников 

 Беседа и дискуссия по теме докладов и презентаций. 

Каждому из пяти  выступающих отводится 5 минут 

на доклад и демонстрацию презентации, в рамках 

которого необходимо раскрыть суть предложенной  

темы. После доклада обучающегося, участники 

конференции задают ему вопросы в рамках темы 

доклада. При этом, за компетентный ответ докладчик  

получает    дополнительные баллы к своей оценке. 

Закрепление учебного материала. 

Тест «Проверь себя». 

Подведение итогов занятия. 

Расчет и объявление общего количества баллов. 

Тест «Сможете ли вы стать бухгалтером?» 

 Оценка по семинарскому занятию. Комментирование 

оценок. 

Выдача домашнего задания. 

Студенты группы 1 БУЭ 14 должны выполнить 

индивидуальную самостоятельную работу по теме. 

Заочники   выполняют контрольную работу по 

дисциплине «Экономика организации» 
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5. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

5.1 Организационный момент. 

5.1.1 Проверка посещаемости. 

5.1.2 Проверка готовности к занятиям студентов и аудитории. 

5.1.3 Инструктаж по технике безопасности, поскольку в данной 

аудитории установлен мультимедийный проектор, напомнить 

следующее:  

 без ведома преподавателя в кабинет не входить;  

 напряжение в сети включает только преподаватель;  

 провода мокрыми руками не трогать;  

 передвигаться в кабинете спокойно, не бегать;  

 не стоять близко к проектору, поскольку он отрицательно 

влияет на сетчатку глаза.  

5.1.4 Создание рабочего микроклимата путем настраивания 

обучающихся на активную работу. 

5.2   Вступительное слово преподавателя. 

5.2.1  Сообщение темы семинарского занятия, постановка целей и задач 

(слайд 1). 

5.2.2  Ознакомление с последовательностью проведения занятия ( слайд 

2). 

5.2.3  Система оценивания знаний ( слайд 3, Приложение Г).  

Работа с мультимедийным проектором, в т.ч. демонстрация слайдов 

мультимедийных презентаций, а также подсчёт баллов по этапам 

занятия производится с помощью ассистента - Сапронова М.И.- 

инженера-электронщика ГТ ДонНУ. 

5.3  Мотивация обучения: 

Преподаватель: Основные фонды предприятия – это средства труда, 

которые многократно участвуют в производственном процессе, не изменяя 

своей натурально-вещественной формы, и являются «основой» для любого 

предприятия (организации). 

Улучшение технических качеств средств труда и оснащённость 

работников способствуют оптимизации производственного процесса. 

Имея ясное представление о роли каждого элемента основных фондов в 

производственном процессе, физическом и моральном их износе, факторах, 

влияющих на использование основных фондов, можно выявить методы, 
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направления, при помощи которых повышается эффективность 

использования основных фондов и производственных мощностей 

предприятия, обеспечивающая снижение издержек производства, рост 

производительности труда и эффективности работы предприятия в целом. 

Соответственно, качественное изучение данной темы –залог успеха 

последующего обучения и профессиональной деятельности. 

Сегодня мы проводим тематический семинар – конференцию, цель 

которой - обобщение и систематизация знаний по теме «Основные фонды» с 

учётом специфики предприятий разных отраслей 

Все обучающиеся получают «карточку участника» (Приложение Ж) и 

на каждом  этапе занятия производят записи в соответствующих разделах 

в соответствии с пояснениями преподавателя. На данный момент 

заполните, пожалуйста пункты 1,2,3. 

5.4. Учебно-дискуссионная часть 

5.4.1 Актуализация опорных знаний: 

Преподаватель: Уважаемые участники конференции, предлагаю Вам 

повторить изученный на предыдущих занятиях теоретический материал. 

  Фронтальный опрос:  

1). Дайте определение понятия «основные фонды» 

Предполагаемый ответ: Основные фонды - это совокупность 

производственных, материально-вещественных ценностей, которые 

действуют в процессе производства в течение длительного периода 

времени (более 12 месяцев), сохраняют при этом на протяжении всего 

периода натурально-вещественную форму и переносят стоимость на 

продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений. 

2) Вспомните, какие объекты относится к основным фондам 

предприятия? 

Предполагаемый ответ: Здания, сооружения, оборудование, транспорт, 

офисная техника. 

Преподаватель: Прошу обратить внимание на слайд 6, с его помощью мы 

вспомним классификацию основных фондов более подробно. Прошу 

заполнить в карточке участника 4 пункт. 

 



16 

 

3) Почему изменяется стоимость основных фондов, потребность в 

каких расчетах возникает в связи с этим? 

Предполагаемый ответ: Стоимость основных фондов изменяется под 

влиянием износа, инфляции и тому подобное. В связи с этим возникает 

потребность в расчете изменения стоимости основных фондов, износа и 

амортизации. 

4)Какие виды виды денежной оценки основных фондов Вы знаете?  

Предполагаемый ответ: Первоначальная, восстановительная, остаточная, 

ликвидационная (слайд 8). 

5) Дайте определение понятия «первоначальная стоимость» и назовите 

составляющие. 

Предполагаемый ответ: Первоначальная стоимость основных фондов  

предприятия формируется из фактических затрат на их приобретение, 

сооружение или изготовление, включая расходы на доставку, монтаж и 

запуск в действие, выплаты комиссионных посредникам и тому подобное.  

6) Дайте определение понятия «восстановительная стоимость». 

Предполагаемый ответ: Восстановительная стоимость основных фондов    

– это стоимость их производства в нынешних условиях. На практике 

восстановительная стоимость определяется путем переоценки 

действующих основных фондов с учетом их износа. 

7) Объясните, в чем сущность физического и морального износа 

основных фондов. 

Предполагаемый ответ: Физический износ – характеризуется постепенной 

утратой основными фондами своей потребительской стоимости (ухудшение 

первоначальных технико - экономических и социальных характеристик), 

который происходит в процессе эксплуатации, так и во время их 

бездействия. 

Моральный износ представляет собой преждевременное (до окончания 

срока физической службы) обесценивание основных фондов, вызванное 

либо удешевлением воспроизводства основных фондов (моральный износ 

первого рода), или использованием более производительных средств труда 

(моральный износ второго рода). 

8) Дайте определение понятий «амортизация» и «норма 

амортизационных отчислений» основных фондов. 

Предполагаемый ответ: Амортизация – это процесс перенесения части 

стоимости объекта основных фондов предприятия на стоимость 

производимой им продукции, выполненных работ, предоставленных услуг. 
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Норма амортизационных отчислений – это отношение ежегодного размера 

амортизационных отчислений к стоимости основных фондов, выраженное в 

процентах. 

9) Какие способы начисления амортизации Вы знаете? 

Предполагаемый ответ: Линейный метод, способ уменьшения остатка, 

списание по сумме лет, списание пропорционально объёму продукции (слайд 

9) 

10) Какие показатели характеризуют эффективность использования 

основных фондов на предприятии?  

Предполагаемый ответ: Показатели эффективности  классифицируют по 

нескольким признакам: показатели движения ОФ, показатели состояния ОФ, 

показатели эффективности использования, показатели обеспеченности 

основными фондами (слайд  10). 

11) Напишите на доске, пожалуйста, формулы для расчёта показателей 

движения основных фондов. 

Предполагаемый ответ: коэффициент обновления- это удельный вес 

стоимости введенных в эксплуатацию в течение периода основных фондов в 

стоимости основных фондов на конец года:   
гк

вв

обн
Ф

Ф
К

.

 ; 

 Коэффициент выбытия – это доля основных фондов, выбывших из 

эксплуатации от стоимости на начало года : 
гн

выв

выв
Ф

Ф
К

.

  

12) Напишите на доске, пожалуйста, формулы для расчёта показателей 

состояния основных фондов. 

Предполагаемый ответ: коэффициент износа характеризует степень 

отработки основными фондами их срока службы: %100*
..испТпол

Тфакт
Кизн  , где 

Тфакт- срок фактической эксплуатации объекта, лет 

Тпол.исп.- нормативный срок полезного использования, лет; 

Коэффициент годности расчитывается по формуле: Кгодн= (1- Кизн)*100%. 

13) Напишите на доске, пожалуйста, формулы для расчёта показателей 

эффективности использования основных фондов. 

Предполагаемый ответ: фондоотдача показывает, какая часть 

произведенной продукции приходится на 1 гривну стоимости основных 

производственных фондов: 
ГСРОФ

ТП
Фо

.

 ,      

где ТП – выпуск продукции в стоимостном выражении,   

ОФСР.Г – среднегодовая стоимость основных фондов,  

 

Фондовооруженность показывает, какая часть общей стоимости основных 

средств предприятия приходится на одного среднесписочного работника: 
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спЧср

ОФ
Фв ГСР

.

.. ,          

 

где Чср.сп – среднесписочная численность работников, чел. 

Фондоемкость показывает, какая часть стоимости основных 

производственных средств приходится на 1 гривну произведенной 

продукции предприятия. Этот показатель, обратный к фондоотдаче, 

определяется по формуле: 

ТП

ОФ
Фё ГСР. . 

14) В предыдущих формулах несколько раз используется показатель 

«среднегодовая стоимость основных фондов», как он расчитывается? 

Предполагаемый ответ: среднегодовая стоимость основных фондов 

расчитывается по формуле:   

12

2

12

1
.

nОФnОФ
ОФгодОФср ВЫВВВ

НГ





 , 

где ОФНГ – стоимость основных фондов на начало года; 

ОФКГ – стоимость основных фондов в конце года; 

ОФВВ – стоимость основных фондов, введенных в эксплуатацию в 

плановом периоде; 

ОФВЫВ – стоимость основных фондов, выведенных из эксплуатации в 

плановом периоде; 

n1 – количество месяцев от даты введения  до конца года; 

n2 – количество месяцев от даты выбытия  до конца года. 

 

Преподаватель: Благодарю за правильные ответы и активность во время 

опроса. Давайте сделаем первый вывод в карточке участника. 

15) Какие существуют пути повышения эффективности использования 

основных средств? 

Предполагаемый ответ: Важнейшие пути повышения эффективности 

использования основных средств предприятия следующие: 

 улучшение состава, структуры и состояния основных средств 

предприятия; 

 усовершенствование планирования, управления и организации 

работы и производства; 

 снижение фондоемкости, повышение фондоотдачи и 

производительности работы на предприятии; 

 повышение и развитие материального и морального стимулирования 

работы. 
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5.4.2 Решение задач  «Экономическая эстафета» 

Преподаватель: Для определения эффективности работы предприятия 

используют такие показатели, как фондоемкость, фондоотдача. Для их 

расчета необходимо знать среднегодовую стоимость основных фондов. Для 

определения себестоимости продукции необходимо знать, какая часть 

стоимости основных фондов переносится на себестоимость продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг, то есть амортизацию. Именно поэтому 

мы закрепим навыки по определению различных видов стоимости основных 

фондов, коэффициентов износа и амортизационных отчислений.  

 Для того, чтобы проверить практические навыки расчёта показателей по 

теме объявляю экономическую эстафету. Это соревнование между рядами. 

Вы получаете лист с заданием и по очереди решаете задачи (Приложение А).  

Двое обучающихся (по одному от каждой команды) подходят к доске, 

решают задачу и передают «палочку» (мел) по эстафете. Команда, которая 

справится первой получает дополнительно 2 балла. Обращаю внимание, что 

двое обучающихся участвуют в эстафете удалённо, они получают задание на 

рабочий стол с помощью TeamViewer и демонстрируют решение . 

Для проверки правильные решения выводятся на экран. Баллы поэтапно 

заносятся в оценочную ведомость. 

5.4.3  Индивидуальная оn- line консультация для студентов- 

заочников  

Посредством удаленного доступа к рабочему столу компьютера студента 

преподаватель проверяет правильность выполнения расчётов, делает 

поправки, с помощью расширенных возможностей TeamViewer-11 даёт 

ответы на устные вопросы удалённого участника, разъясняет 

последовательность расчётов в домашней контрольной работе. 

5.4.4 Беседа и дискуссия по теме докладов и презентаций. 

Преподаватель: Уважаемые участники конференции, на предыдущем 

занятии Вы получили дифференцированные задания. Обучающиеся, 

претендующие на оценку «отлично» должны были подготовить доклад и 
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презентацию, которые отражают специфику основных фондов в разных 

отраслях и сферах деятельности.  Желательно представить статистические и 

аналитические данные по предприятию. 

 Каждому из выступающих отводится 5 минут на доклад и 

демонстрацию презентации, в рамках которого необходимо раскрыть суть 

предложенной темы, в том числе: 

1.  Состояние и использование основных фондов ПАО «ЕМЗ». 

2. Основные фонды ПАО «Донбассэнерго». 

3. Состояние и использование основных фондов на шахте им. 

В.И.Ленина. 

4. Анализ эффективности использования основных фондов на 

Горловском хлебозаводе №1. 

5.  *Анализ эффективности использования основных фондов в 

Горловском  ПУ  КП «Вода Донбасса». 

Каждый обучающийся выступает с докладом, сопровождая его 

презентацией, созданной в редакторе PowerPoint.  При желании  презентации 

могут быть дополнены видеофрагментами. 

После доклада обучающегося, участники конференции задают ему 

вопросы в рамках темы доклада. При этом, за компетентный ответ докладчик  

получает    дополнительные баллы к своей оценке.  

*Последний докладчик дал заявку на дистанционное участие в 

конференции, путем демонстрации материалов с помощью программы 

Skype.  Студентка заочной формы обучения работает в Горловском  ПУ  КП 

«Вода Донбасса». Занимаясь выполнением контрольной работы по 

дисциплине «Экономика организации» решила изучить состав и 

проанализировать эффективность использования основных фондов своего 

предприятия на основе знаний и навыков, полученных на установочной 

сессии и консультируясь с преподавателем. После доклада она также 

ответит на вопросы аудитории и обратится с вопросом к «коллегам», 
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обучающимся на дневной форме. Планируется тестирование «Проверь себя» 

одновременно с другими участниками конференции. 

 

Ориентировочный перечень вопросов:  

1)  Какими сооружениями представлены основные фонды предприятия? 

2) Каковы на ваш взгляд пути повышения эффективности использования 

основных фондов на предприятии? 

3) Как специфика деятельности отражается на структуре 

производственных основных фондов? 

4) Какие мероприятия проводятся для оптимизации структуры основных 

фондов? 

5)  Какие пути воспроизводства основных фондов имеются на 

предприятии? 

Участники конференции оценивают выступления «коллег», заполняя 

карточки оценки презентации (Приложение З) передают ассистенту 

преподавателя для подсчёта баллов. 

5.5.  Закрепление учебного материала: 

5.5.1 Тест «Проверь себя». 

Закрепление материала происходит путем тестирования (приложение 

Б). Тестовые задания выводятся на мультимедийный экран , а правильные 

ответы обучающиеся заносят в карточку участника. После всех ответов  

подсчитывают количество баллов.  На выполнение тестов отводится 5 минут.   

5.6 Подведение итогов занятия.  

Преподаватель: Уважаемые участники конференции, пока я и мой ассистент 

заняты подсчётом набранных вами баллов по итогам конференции предлагаю 

Вам пройти тест, который не влияет на оценку, но имеет профессиональную 

направленность, тест называется «Сможете ли вы стать бухгалтером?» 

(Приложение В). 
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5.6.1 Расчет и объявление общего количества баллов. Оценка по 

семинарскому занятию. Комментирование оценок. 

5.7 Выдача домашнего задания.   

Преподаватель: Уважаемые участники конференции, спасибо всем 

присутствующим в аудитории и тем, кто принимал участие в работе 

удалённо в режиме on-line. Студентов - заочников я ожидаю с выполненной 

контрольной работой по дисциплине «Экономика организации», а 

студентам группы 1 БУЭ 14 предстоит выполнить индивидуальную 

самостоятельную работу по теме. Задания вы можете найти на сайте 

техникума в разделе учебных дисциплин. или получить у меня карточку с 

заданием  (Приложение Е). Думаю, что у Вас всё получится! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Задачи  «Экономическая эстафета» 

1 вариант 

Показатель фондоотдачи основных производственных фондов  в 2015 

году составлял  1,05. Стоимость основных производственных фондов на 

начало 2016 года составляет 2 800 тыс. руб.  В плановом году ожидается  1 

мая демонтаж устаревшего оборудования стоимостью 214 тыс. руб., а 1 июня 

ввод нового оборудования на сумму 360 тыс. руб. Численность персонала 

составляет 500 чел. Стоимость товарной продукции планируется в размере   

3700 тыс. руб. 

Определить : 

1) среднегодовую стоимость основных фондов; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент прироста; 

4) фондоотдачу в 2016 г; 

5) фондовооруженность; 

Сделать выводы. 

Решение: 

1) Среднегодовая стоимость основных фондов  составит: 

12

2

12

1
.

nОФnОФ
ОФгодОФср ВЫВВВ

НГ





 = 2867

12

8214

12

7360
2800 





 (тыс.руб); 

2) коэффициент обновления:  

 
гк

вв

обн
Ф

Ф
К

.


2143602800

360




2946

360
 =0,122 или 12,2%; 

3) коэффициент прироста: 

гк

вв

обн
Ф

ФвыбФ
К

.




2946

214360
 =0,049 или 4,9%; 

4) фондоотдача в 2016 г: 

ГСРОФ

ТП
Фо

.

 = 
2867

3700
1,29 
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5) фондовооруженность: 

спЧср

ОФ
Фв ГСР

.

..
500

2867
 =5,734 тыс.руб/чел; 

Выводы: стоимость основных фондов предприятия возросла за год на 

4,9%; при этом показатель фондоотдачи увеличился на 0,24 руб; 

Стоимость основных фондов в расчёте на 1 работника составляет 

5734 руб на 1 чел. 

 

 

 

2 вариант 

Показатель фондоотдачи основных производственных фондов  в 2015 

году составлял  1,4. Стоимость основных производственных фондов на 

начало 2016 года составляет 3100 тыс. руб.  В плановом году ожидается  1 

марта демонтаж устаревшего оборудования стоимостью 300 тыс. руб., а 1 

августа ввод нового оборудования на сумму 410 тыс. руб.  Стоимость 

товарной продукции планируется в размере   3250 тыс руб. 

Определить : 

1) среднегодовую стоимость основных фондов; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент прироста; 

4) фондоотдачу в 2016 г; 

5) фондовооруженность; 

Сделать выводы. 

Решение: 

1) Среднегодовая стоимость основных фондов  составит: 

12

2

12

1
.

nОФnОФ
ОФгодОФср ВЫВВВ

НГ





 = 2,3179

12

10*300

12

5*410
3100  (тыс.руб)  

2) коэффициент обновления:  

 
гк

вв

обн
Ф

Ф
К

.


3004103100

410




3210

410
 =0,128 или 12,8%; 
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3) коэффициент прироста: 

гк

вв

обн
Ф

ФвыбФ
К

.




3210

300410
 =0,034 или 3,4%; 

4) фондоотдача в 2016 г: 

ГСРОФ

ТП
Фо

.

 = 
2,3179

3250
1,02 

 

5) фондовооруженность: 

спЧср

ОФ
Фв ГСР

.

..
400

2,3179
 =7,948 тыс.руб/чел; 

Выводы: 

 стоимость основных фондов предприятия возросла за год на 3,4%; 

при этом показатель фондоотдачи уменьшился на 0,24 руб; 

Стоимость основных фондов в расчёте на 1 работника составляет 

7948  руб на 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тестовые задания «Проверь себя» 

Вопрос 1. Производственные фонды предприятия состоят из  

а) основных фондов и запасов; 

б) основных и оборотных фондов. 

Вопрос 2. Годовая величина износа основных средств, выраженная в               

процентах, называется...                  

а) рентабельностью; 

 б) амортизацией; 

 в) нормой амортизации; 

 г) физическим износом. 

Вопрос 3. Непосредственно участвующие в производственном процессе ОФ  

относят к 

                     а). рабочим; 

                     б) пассивным; 

                     в). промышленно-производственным; 

                     г) непроизводственным. 

Вопрос 4. Основные фонды при зачислении на баланс предприятия в  

результате их приобретения  или строительства оцениваются: 

                      а) по полной первоначальной стоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по остаточной стоимости. 

 

Вопрос 5. Уровень использования основных фондов характеризуют: 

                     а) доход и прибыль; 

                    б) фондоотдача, фондоемкость; 

                     в) производительность труда рабочих. 

Вопрос 6. Амортизация основных фондов - это: 

                     а) износ основных фондов; 

                    б) восстановление основных фондов;  
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 в) процесс перенесения стоимости ОФ на себестоимость 

изготовляемой продукции;  

 г) расходы по содержанию основных фондов. 

Вопрос 7. Норма амортизации 

а) устанавливается собственником произвольно; 

б) устанавливается в % от стоимости ОФ; 

в) устанавливается определённым коэффициентом.  

Вопрос 8. Влияние природных факторов на ОФ выраженное в денежной 

форме называют 

 а) физическим эксплуатационным износом; 

 б) естественным физическим износом.  

Вопрос 9. Стоимость ОФ, приходящихся   на единицу продукции отражает 

показатель… 

а) фондоотдача; 

б) фондоёмкость; 

в) фондовооружённость.  

Вопрос 10.  Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) объем  продукции, приходящейся на 1 руб. основных  фонов; 

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) сумму основных фондов, приходящихся  на 1 руб.  продукции.  

 

* правильные ответы выделены подчёркиванием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тест «Сможете ли вы стать бухгалтером?» 

 

Критерии оценивания: 

если вы выбрали вариант ответа: 

"А" — "верно" -начислите себе 1 балл,  

"В" — "частично верно" -2 балла,  

"С" — "неверно" —  3 балла. 

В конце подсчитайте общее количество баллов. 

Вопросы теста : 

1. Если необходимо, вы способны записывать ежедневно одни и те же 

сведения (например, температуру воздуха), это не вызывает у вас раз-

дражения. 

2. Вы легко справляетесь с чтением большого количества информации о 

новых законах и хорошо помните все последние изменения. 

3. Вам нравится выполнять точную и тщательную работу, требующую 

аккуратности, — вышивать крестиком, работать с бисером и прочим 

рукоделием, собирать марки, строить модели и т. д. 

4. Вы любите разгадывать кроссворды, решать ребусы и т. д. 

5. Вам нравится, когда в игре есть четкие правила, которые не изменяются, 

например, как в шахматах или шашках. 

6. В одежде вы предпочитаете сдержанный стиль, не любите эксперименты с 

"последним криком моды". 

7. Вы легко справляетесь с офисным оборудованием — компьютером, 

копировальным аппаратом, уничтожителем бумаг и т. д. 

8. Вы очень редко участвуете в лотереях, т. к. помните о том, что такое 

вероятность, и не хотите рисковать деньгами ради сомнительного шанса 

выиграть. 

9. Если ваше мнение расходится с мнением остального коллектива, вы скорее 

согласитесь или промолчите, чем будете доказывать остальным свою точку 

зрения. 

10. Вы предпочитаете проверять информацию по несколько раз, не полагаясь 

на память, т. к. ситуация могла измениться, а вы боитесь ошибиться. 

11. Если что-то не получилось с первого раза, вы будете продолжать попытки 

до тех пор, пока не добьетесь успеха. 

12. Вы уверены в том, что всегда можете найти любой документ, который 

вам передали. 
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13. Если вы не успели сделать всю работу вовремя, вы способны остаться 

после работы, выйти на работу в выходные или взять работу на дом. 

14. Вы считаете, что усердие в работе важнее, чем везение. 

15. Вам нравится работать с опытным руководителем, вы не склонны к 

излишней инициативе и самостоятельному принятию решений. 

16. Вы способны часами выполнять монотонную, требующую концентрации, 

 работу. 

17. Если бы вы поймали золотую рыбку, вы бы легко назвали точную сумму 

денег, необходимую вам для жизни. 

18. Вы можете легко договориться с людьми, но предпочитаете работать, 

когда вас никто не отвлекает по пустякам. 

19. Если есть выбор, вы обычно предпочитаете вариант, наиболее 

оптимальный по соотношению цена/качество. 

20. Вы склонны избегать заданий, в которых условия задачи изменяются по 

ходу действия. 

21. Если необходимо принять ответственное решение, связанное с 

финансовым риском, вы стремитесь переложить ответственность на кого-то 

другого или хотя бы ее разделить. 

22. Вам больше нравится та работа, которую вы уже раньше делали, вы не 

любите эксперименты с непредсказуемым финалом. 

23. Вам доставляет удовольствие процесс систематизации информации, вы 

любите пользоваться справочными базами данных. 

24. Если кто-то не предоставляет нужные вам сведения, вы способны 

многократно напоминать ему об этом. 

25. Вы способны с помощью логики разбираться в сложных, противоречивых 

фактах. 

26. Вы готовы выделять значительное время и усилия на обучение, т. к. это 

способствует вашей карьере. 

27. Вы способны терпеливо ждать повышения по службе, методично 

совершенствуя свои навыки и повышая свое образование. 

28. Вы — человек стрессоустойчивый, способный работать под давлением. 

29. В случае необходимости вы способны многократно переделывать один и 

тот же документ, не испытывая при этом раздражения и негативных эмоций. 

30. Общаясь с программистами, вы проявляете чудеса гибкости и че-

ловеколюбия, пытаясь понять точку зрения собеседника и найти консенсус, 

даже если ваши взгляды на решение  
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Расшифровка результатов теста 

Если вы набрали от 30 до 40 баллов, вы — прирожденный бухгалтер! 

Вы способны проявлять чудеса гибкости и стрессоустойчивости, общаясь с 

людьми, которым приходится по много раз подряд объяснять элементарные 

вещи. Вы — почти идеальный человек, который практически никогда не 

ошибается, а если и ошибется, то умеет вовремя исправить почти любую 

ситуацию. 

Если вы набрали от 41 до 70 баллов, возможно, вы — главный бухгалтер. 

Вы более склонны к риску, чем обычный бухгалтер. Возможно, вы 

делегируете кому-то рутинную работу, а сами занимаетесь более творческой. 

Если пока вы не стали главным бухгалтером, то стоит подумать о такой 

возможности. 

Если вы набрали от 71 до 90 баллов, возможно, бухгалтерия — не ваша 

стихия. Подумайте о том, какие стороны вашей натуры можно изменить, 

чтобы работа бухгалтера приносила вам больше удовольствия и легче 

давалась. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Критерии оценивания ответов 

1. Актуализация опорных знаний: 

 за полный ответ студент получает 5 баллов; 

 в зависимости от объема и достоверности информации - от 1 до 5 

баллов. 

2.  Мультимедийная презентация: 

 докладчик получает до 40 баллов; 

3.  Тестирование (10 тестов): 

 за каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

4. Оценка выставляется по следующей шкале: 

 

              Критерии  оценивания  при  решении  задач  
 

Знания, выявленные при решении задачи Оценка 

Студент умеет рассчитывать качественные показатели; правильно 

оценил производственную ситуацию, определил ее причину и 

назвал оптимальный путь ее решения 

5 

Студент в целом правильно рассчитал качественные показатели; 

правильно оценил производственную ситуацию, определил ее 

причину и назвал оптимальный путь ее решения, однако допустил 

неточности при расчете, незначительные ошибки в единицах 

измерения, либо выбрал не самый оптимальный путь выхода из  

производственной ситуации 

4 

Студент  выполнил расчетную часть задания лишь частично, не 

рассчитал все нужные показатели, не указал единицы измерения, 

путал коэффициенты, не смог определить  причину ситуации или 

найти пути ее решения 

3 

Студент   не выполнил расчетную часть задачи или все  его 

расчеты   ошибочны, не смог оценить производственную 

ситуацию, определит ее причину и назвать оптимальное решение 

2 

Баллы Оценка 

52 – 70 «5» -  отлично 

34 – 51 «4» - хорошо 

20 – 33 «3» - удовлетворительно 

0 – 19 «2» - неудовлетворительно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Лист оценивания работы студентов группы 1БУЭ -14 

 

 

 

Преподаватель  Ю.А.Новак 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студентов 

Количество полученных баллов 

по этапам занятия 

О
ц

ен
к

а
 

О
тв

ет
ы

, 

в
о
п

р
о

сы
 

д
о
п

о
л
н

ен
и

я 

Р
еш

ен
и

е 

за
д

ач
и

 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Т
е
ст

и
-

р
о
в
ан

и
е 

И
то

го
 

1 Данилова Валерия       

2 Дунда Виктория       

3 Есина Ирина       

4 Ломоносова Анастасия       

5 Марченко Виктор       

6 Петинцева Екатерина       

7 Пронькина        

8 Сидько  Анастасия       

9 Соболева Ирина       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 4 

Тема: " Основные фонды  предприятия"                           вариант №1 
Цель : Закрепить теоретические знания. Овладеть навыками самостоятельного решения 

задач. 

 _________________________________________________          ___________ группа___курс 

                     (Ф.И.О студента ) 

 

І.  Ответить на вопросы для проверки теоретической подготовки 

1. Как происходит расширенное воспроизводство основных фондов? 

2. Какие факторы влияют на величину производственной мощности предприятия? 

ІІ.  Дать ответы на  тесты 

1. Признаками основных фондов как экономической категории явдяются: 

а)   функционируют в сфере материального производства; 

б)   используются в призводственном процессе более1 года; 

в)   переносят  свою стоимость на готовую продукцию за один производственный цикл; 

г)   в процессе эксплуатации  изменянют свою форму и размеры; 

д)   теряют стоимость. 

2. К активной части основных фондов принадлежат: 

а)   здания; г)   измерительные приборы; 

б)   рабочие машини; д)   транспортные средства; 

в)   сооружения; е)   силовые машини. 

3.  Фондовооруженность труда характеризует: 

а)   соотношение между затратами на основные фонды и фондом оплаты труда; 

б)   обеспеченность предприятия основными фондами в расчете на 1 работника;  

в)   соотношение между стоимостью активной части основных фондов и 

            производительностью труда;  

 г)   соотношение между объёмом продукции и  фондом оплаты  труда. 

ІІІ.  Решить задачи 

№ 1 Расчитать коэффициент сменности работы ткацких станков в цеху, если 30 из них 

работает в одну смену, 80-в две смены, 20-в три смены. 

№ 2 Исходя из данных таблицы определить , на каком предприятии более прогрессивная 

структура основных фондов. 

Группа основных фондов 

Структура основных производственных фондов, % 

Предприятие 

1 2 3 4 

Здания 39 38 42 40 

Сооружения 4 6 3 1 

Передаточные устройства 7 7 5 5 

Силовые и рабочие машини 40 39 42 45 

Контрольно-измерительные приборы 2 2 3 1 

Транспортные средства 4 1 1 3 

Инструменты 1 2 1 3 

Инвентарь 3 5 3 2 

Список рекомендованной литературы 

1. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / – М.: НФРА-М, 2011. – 414 с. 

2. .Ребрин Ю.И..Экономика предприятия. Основы экономики и управления производством, 

Конспект лекций, Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2011,  http://www.aup.ru/books/m47/. 

http://www.aup.ru/books/m47/(свободный)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Карточка участника семинара- конференции 
Ф.И.О. _______________________________________________________ 

 № группы ____________________ 

 

1. Знали ли Вы до конференции, что такое «Основные средства»? _______ 
(да, нет) 

  2. Были ли Вы на каких-нибудь предприятиях на экскурсии  ? 

_____________________________________________ __________________  

(«нет», если «да», то на каких?) 

 3. Что ожидаете от конференции, какие цели ставите перед собой? 

________________________________________________________________ 

 

4. Структура основных производственных фондов: 

1. Здания____________________________________________________ 

2. Сооружения_______________________________________________ 

3. Передаточные устройства  ___________________________________ 

4. Машины и оборудование ____________________________________  

5. Транспортные средства _____________________________________ 

6. Инструмент _______________________________________________ 

7. Производственный инвентарь ________________________________ 

8. Хозяйственный инвентарь ___________________________________ 

9. Рабочий и продуктивный скот________________________________ 

10. Многолетние насаждения ___________________________________ 

5.  

Вывод 1._______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

Вывод 2. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6.  Викторина                                                                        

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

7. Ваши отзывы и пожелания ______________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Карточка оценки презентации 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Эксперт ______________________________________       ___________   ________________ 

                                                                            Ф.И.О.                                                № группы            подпись 

 

 

 

№ 

п.п. 

Критерий Презентация 

 № 1 

Презентация  

№ 2 

Презентация 

  № 3 

Презентация 

  № 4 

Презентация 

  № 5 

1 Умение выделять главную мысль 

 

     

2 Логичность и последовательность изложения 

 

     

3 Качество информации      

4 Выделение смысловых разделов 

 

     

5 Дизайн работы      

6 Выразительность      

7 Ораторское мастерство      

8 Оценка информации, выводы      

                   Итого  (max 40 баллов)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
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продолжение приложения И 
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продолжение приложения И 
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продолжение приложения И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Фотоотчет открытого занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 
 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 
 

 



 

45 

 

 
 

 



 

46 

 

 

 

 

 
 



 

47 

 

 

 

 

 
 



 

48 

 

 



 

49 

 

 


