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Самостоятельная работа №1 

Тема 1.1. Организационно-правовые формы организации (предприятия) 
Цели: закрепление знаний об организационно-правовых формах предприятий и формах 
собственности 

Оборудование: Экономика организации (предприятия). Учебник и практикум. 3-е издание Коршунов 

В.В. - М. : Юрайт, 2015. - 460 с. : ил.; тетрадь, ручка, калькулятор. 

 

1. Разобрать алгоритм решения задач: 
Задача № 1.1  

Заполните таблицу 1.1, распределив организационно-правовые формы предприятий в соответствии 

с их принадлежностью к видам и формам собственности. 

Таблица 1.1. 

Виды и формы собственности Организационно-правовые формы предприятий 

Частная, в том числе:   

единичная   

партнерская   

корпоративная   

Общественная, в том числе:   

коллективная   

государственная   

муниципальная   

Решение задачи: 

В зависимости от вида собственности организационно-правовые формы предприятий 

распределяются следующим образом. 

Таблица 1.1’ 

Виды и формы 
собственности 

Организационно-правовые формы предприятий 

Частная, в том числе:   

единичная индивидуальное предприятие 

партнерская 
полное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, 
общество с дополнительной ответственностью 

корпоративная публичное общество 

Общественная, в том 
числе: 

  

коллективная коллективное предприятие 

государственная унитарное предприятие 

муниципальная  унитарное предприятие 
 
Задача № 1.2  

Три предприятия строят сооружение на равных долевых началах. Для строительства 

необходимо 110 блоков. Первое предприятие внесло 70 блоков, второе – 40, а третье решило свою 

долю внести деньгами, выделив для этого 110 тыс. ден. ед. 

Как разделить эти деньги между первым и вторым предприятиями? 

Решение задачи: 

Доля каждого предприятия (110/3) блоков, которые стоят по 110 тыс. ден. ед. 

110/(110/3)=3 тыс. ден. ед. – стоит 1 блок; 

3*70=210тыс. ден. ед. – заплатило первое предприятие; 

3*40=120 тыс. ден. ед. – заплатило второе предприятие; 

третье предприятие, как известно из условия, заплатило 110 тыс. ден. ед.; 

210-110=100 тыс. ден. ед. – долг первому предприятию; 

120-110=10 тыс. ден. ед. – долг второму предприятию. 
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2. Решите задачи самостоятельно: 
2.1. По обыкновенным акциям ОАО номинальной стоимостью 500 руб. доход составил 24% 

за год. Ставка по депозитам — 8% годовых. Определите цену обыкновенной акции на бирже.  

2.2. На основе Гражданского кодекса РФ дайте характеристику основным организационно-
правовым формам. Результаты оформите в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2. 

Название 

и понятие 

Особенно

сти 

учрежден

ия 

Статус 

владель

цев 

Источник

и 

формиро

ва-ния 

капитала 

Право 

собств

ен-

ности 

Особе

н-

ности 

управ-

ления 

Ответст

-

венност

ь по 

обяза- 

тельств

ам 

Кредито- 

способно

сть 

Распр

ед-е 

приби

ли и 

убытко

в 

Кол-

во 

участ-

ников 

Товари-

щество 

         

ОАО          

ЗАО          

ООО          

ОДО          

Государс

тв. 

унитарно

е 

предприя

тие 

         

 

2.3. Назовите степень проявления (высокая, средняя, низкая) отношения работников по 
предложенным факторам на предприятиях различных организационно-правовых форм: 

 заинтересованность в результатах труда; 
 ответственность за свою деятельность; 
 возможность перспективного развития; 
 экономическая устойчивость; 
 степень риска управленческой деятельности; 
 гибкость и быстрота изменений внутренних переменных предприятия. Использовать можно  

любые  организационно-правовые формы  предприятий, в том числе и некоммерческие. Результаты 
оформите в таблице. 

2.4. Определите, какая из организационно-правовых форм в наибольшей степени соответствует 
характеру деятельности предприятия (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Характер деятельности Возможная организационно-правовая 
форма 

 

Хлебозавод Акционерное общество или...  

Дом моделей Товарищество на вере  

Судоверфь Полное товарищество  

Ремонтная мастерская Учреждение  

Завод точных измерительных 
приборов 

Кооператив  

Учебное заведение гуманитарного 
профиля 

Общество  

Научно-исследовательский  центр 
радиоэлектронной промышленности 

Ассоциация  

Торговля Унитарное предприятие  
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Форма отчета: задачи, решенные в тетради 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 1.2. Отраслевая структура производства и положение предприятия в отрасли 

 

Цели: Закрепить умение рассчитывать  показатели, характеризующие положение предприятия 

в отрасли и отраслевую структуру производства. 

Оборудование: Экономика организации (предприятия). Учебник и практикум. 3-е издание Коршунов 

В.В. - М. : Юрайт, 2015. - 460 с. : ил.; тетрадь, ручка, калькулятор. 

1. Разобрать алгоритм решения задачи: 
Задача №1. Определите показатели, характеризующие изменение положения предприятия 

в структуре отрасли, если в базисном году объем производства продукции в отрасли составил 
4500 млн руб., на предприятии — 148,5 млн руб.; в отчетном году — 4800 млн руб. и 168 млн руб. 
соответственно. 

Решение 
1. Удельный вес продукции предприятия в общем объеме производства продукции отрасли: 
а) в базисном году 

Yбаз =148,5 / 4500  100% = 3,3%; 
б) в отчетном году 

Yотч = 168 / 4800  100% = 3,5%. 
2. Разность удельных весов 

∆Y = 3,5 — 3,3 = 0,2%. 
3. Темп роста объема продукции в отрасли и на предприятии 

Iотр = 4800 / 4500  100% = 106,67%; 
Iпр = 168 / 148,5  100% = 113,13%. 

4. Отношение темпа роста объема производства продукции на предприятии к темпу роста объема 
производства продукции в отрасли: 

К =113,13 / 106,67 =1,06 >1 или К = 3,5 / 3,3 = 1,06 >1.  

2. Решить задачи самостоятельно.  
2.1. Определите показатели, характеризующие изменение положения предприятия в структуре 

отрасли, если в базисном году объем производства продукции в отрасли составил 2250 млн руб., 
предприятия — 297 млн руб.; в отчетном году — 2400 млн руб. и 336 млн руб. соответственно. 

2.2. Определите показатели, характеризующие изменение положения предприятия в отрасли, 
если в базисном году объем производства продукции в отрасли составил 600 млн руб., 
предприятия — 36 млн руб.; в отчетном году — 630 млн руб. и 36,8 млн руб. соответственно. 

2.3. В составе отрасли «В» выделяют три специализированных подотрасли. Объем производства 
продукции в базисном году в отрасли «В» составил 1500 млн руб., в отчетном году — 1600 млн руб. 
На основании данных табл. 1.2 определите: 

— структуру и объемы производства в подотраслях отрасли «В» в отчетном году; 
— темпы роста и прироста объема производства продукции по подотраслям. 

Таблица 2.1. Исходные данные 

Подотрасль Структура 
производства 
в отрасли «В» 

в базисном году, % 

Коэффициент 
опережения роста 
объема выпуска 

продукции 

1 40 0,95 

2 35 1,00 

3 25 1,08 
 
2.4. Определите показатели, характеризующие изменение положения предприятия «1» в структуре 
отрасли «А» по данным табл. 2.2. 

Таблица 2.2. Объем выпуска продукции, млн. руб. 

Год Отрасль «А» Предприятие «1» 

Базисный 9000 594 

Отчетный 9600 672 
 
2.5. Определите показатели, характеризующие изменение положения предприятия «2» в структуре 
отрасли «Б», по данным табл. 2.3. 
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Таблица 2.3. Объем выпуска продукции, млн. руб. 

Год Отрасль «Б» Предприятие «2» 

Базисный 4500 360 

Отчетный 4815 396 

 
2.6. Определите показатели, характеризующие положение предприятия «№ 3» в структуре отрасли 
«С» по данным табл. 2.4. 

Таблица 2.4. Объем выпуска продукции, млрд. руб. 

Год Отрасль «С» Предприятие «№ 3» 

Базисный 120 18 

Отчетный 126 18,4 
 
Форма отчета: задачи, решенные в тетради 
 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 2.1. Формирование уставного капитала и основных производственных фондов 

предприятия и оценка их эффективности 

Цели: Закрепление знаний по теме «Расчет уставного (складочного) капитала, номинальной 

стоимости акции, дивидендного фонда, дивидендов по обыкновенным и привилегированным 

акциям, распределения прибыли на предприятиях разных организационно-правовых форм.» 

Оборудование: Экономика организации (предприятия). Учебник и практикум. 3-е издание Коршунов 

В.В. - М. : Юрайт, 2015. - 460 с. : ил.; тетрадь, ручка, калькулятор. 
Решить задачи: 

1. Акционерное общество имеет уставный капитал 1000 тыс. руб. Часть прибыли, остающейся 

после уплаты налоговых платежей, в размере 200 тыс. руб. общим собранием акционеров решено 

направить на увеличение уставного капитала без изменения количества акций. Номинальная 

стоимость акции — 10 тыс. руб. Определите номинальную стоимость акции после увеличения 

уставного капитала. 

2. Акционерное общество имеет уставный капитал 1000 тыс. руб. Номинальная стоимость акции 

составляет 10 тыс. руб. Учредители сделали следующие взносы в уставный капитал, тыс. руб.:  

учредитель «А»  — 400;  

учредитель «Б»  — 300;  

учредитель «В»  — 200;  

учредитель «Г»  — 100. 

Часть прибыли, остающейся после уплаты налоговых платежей, в размере 500 тыс. руб. общим 

собранием акционеров решено направить на увеличение уставного капитала с соответствующим 

увеличением количества акций. Как распределятся эти акции среди учредителей? 

 
Форма отчета: задачи, решенные в тетради 

 

Самостоятельная работа №4 

Тема 2.2. Основной капитал и его роль в производстве. Амортизация основных 

производственных фондов  

 
Цели: Закрепление умений рассчитывать среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов, коэффициентов выбытия, обновления, прироста основных производственных фондов. 
Изучить способы рассчета амортизационных отчислений основных производственных фондов 
различными методами, коэффициентов износа и годности. Научиться определять  показатели 
фондоотдачи основных производственных фондов, фондоемкости продукции, уровня 
фондовооруженности труда.  

Оборудование:Экономика организации. Практикум: учебное пособие Л.Н. Чечевицина -  Ростов –

на-Дону, Феникс 2015 г; тетрадь, ручка, калькулятор. 
Решите задачи: 
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1. Определить остаточную стоимость объекта, если его балансовая стоимость –  

250 тыс. руб., срок службы – 7 лет. Оборудование использовалось в течение 4 лет. 

2. Определить среднегодовую  стоимость основных фондов на конец года, если на начало года 

их стоимость составляла 8 820 тыс.руб., в течение года осуществлялись ввод и выбытие 

фондов соответственно: 

1 марта – 730 тыс. руб. и 83 тыс. руб.; 

1 мая – 540тыс. руб и 80 тыс. руб.; 

1 сентября – 410 тыс.руб. и 89 тыс.руб.; 

1 ноября  -  140 тыс.руб и 100 тыс.руб. 

3. Определить производственную мощность цеха и уровень ее использования. Исходные 

данные: 

количество станков в цехе – 50 ед.; 

годовой выпуск продукции – 115 500 изд.; 

режим работы – 2 смены; 

продолжительность смены – 8 часов; 

число рабочих дней в году – 258; 

регламентированные простои на ремонт оборудования 5% от режимного фонда времени; 

норма времени на обработку 1 изделия – 1,3 часа. 

4. Фабрика выпустила за год 15 млн. альбомов для рисования по  цене 12 руб. Стоимость 

основного производственного оборудования на начало года  -            21 млн. руб. С начала 

апреля было ликвидировано оборудование  на сумму  

4,5 млн. руб.. определить фондоотдачу. 

5. На фармацевтическом заводе максимальный фонд времени работы оборудования – 2360 ч, 

но фактически оно использовалось на 85%. Предприятие работало в 1 смену, на 

изготовление одной партии шприцев требуется 5 часов. , перевыполнение нормы – 10%. 

Определить годовое количество изготовленной продукции. 

6. Определить фондовооруженность труда, если фондоотдача – 1,32 руб., годовой выпуск 

продукции – 9 126 000руб.. среднесписочная численность работающих –  

25 человек.  

7. Произвести расчет годовых амортизационных отчислений оборудования с первоначальной 

балансовой стоимостью 200 тыс. руб. методом уменьшаемого остатка. Норма амортизации 

для данного вида оборудования установлена в размере 10%. 
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Самостоятельная работа №5 

Расчет потребности в оборотных средствах на предприятии 

Цели: Закрепить умение определять коэффициент нарастания затрат, коэффициент 

оборачиваемости, длительность одного оборота оборотных средств в рассматриваемом периоде. 

Изучить алгоритм вычисления стоимости высвобождения оборотных средств в результате 

улучшения их использования.  

Оборудование; Экономика организации. Практикум: учебное пособие Л.Н. Чечевицина -  Ростов –

на-Дону, Феникс 2015 г, тетрадь, ручка, калькулятор. 

Решите задачи: 

1. В отчетном году величина оборотных средств составила 600 тыс.руб., длительность 1 

оборота – 35 дней. В будущем году выпуск продукции увеличится на 5%. 

На сколько дней сократится время 1 оборота при той же величине оборотных средств. 

2. На основании данных  определить потребность в оборотных средствах на создание  

запасов материалов в плановом и отчетном периодах:  

Годовой выпуск продукции : изд. А – 30 ед., изд. Б – 60ед., изд. В – 50 ед., изд. Г – 90 ед.,  

Изд. Д – 70 ед. 

Расход материалов на 1 изд. тыс.руб: А - 120,  Б – 140, В – 110, Г – 180, Д – 180. 

Норма запаса материалов – 25 дней. В плановом периоде предполагается снизить норы 

расходов: по изд. А – на 5%, по изд. Б – 10%, по изд. В – 8%, по изд. Г – 9%, по изд. Д – 6%. 

Годовой объем производства возрастет в среднем по всем изделиям на 10%.  

3. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 7 000 тыс.руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств – 500тыс.руб. Во 2-м квартале выпуск 

продукции увеличится на 15%, а время одного оборота будет сокращено  на 2 дня.  

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время оборота в 1 -м и 2-

м кварталах, а также высвобождение оборотных средств в результате сокращения 

продолжительности 1 оборота. 

4. Норматив оборотных средств предприятия – 3 500 тыс.руб., план реализации –          

21 000 тыс.рб. 

Определить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств, длительность одного 

оборота, коэффициент закрепления оборотных средств. 

5. На основании отчетных данных  за год и планируемых вариантов улучшения 

использования оборотных средств заполнить таблицу 

 
 

 
6. Планируемый товарооборот магазина по розничным ценам на квартал – 13,5 млн руб., уровень 

торговой надбавки – 25% к оптовой цене закупки. Время нахождения товара в запасе – 12 дней. 
Определите норматив оборотных средств по товарным запасам. 
 
Форма отчета: задачи, решенные в тетради 
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Самостоятельная работа №6 

Ценообразование 
Цели: Закрепить умение рассчитывать денежное выражение стоимости товара, работ или услуг или 
сумму денег, которую покупатель готов отдать продавцу за товар на основе взаимной доверенности. 
Оборудование: ; Экономика организации. Практикум: учебное пособие Л.Н. Чечевицина -  Ростов –
на-Дону, Феникс 2015 г ;тетрадь, ручка, калькулятор 

1. Проанализировать структуру цены и заполнить таблицу, если розничная цена ед. продукции –  
5 000 руб., оптовая торговая надбавка – 5%, розничная торговая надбавка – 25%, ставка 
акциза – 15%, ставка НДС – 18%. 

 
 

2. Определить цену изготовителя пива и эффективность его производства, если розничная цена  
- 8 руб. за 0,5лпива. Товар напрямую поставляется в розницу.  Наценка торговой организации 
– 15%, акциз  - 72 коп. за 1 л. пива, НДС – 18%. Издержки производства – 4,1руб. на 0,5л пива. 

3. Определить размер посреднической надбавки в % к оптовой цене, если продукция 
реализуется в розничный магазин по цене 2 500 руб. за ед. в количестве 80 шт.. Издержки 
обращения оптового посредника на всю продукцию – 30 800 руб. при рентабельности 25%. 
Ставка НДС – 18%. 

4.  Оптовый посредник приобрел у завода изготовителя партию товаров в количестве 300 шт и 
продал их в розничную сеть, выручив при этом 1 600 000 руб. Себестоимость изготовления     
1 товара – 3 000 руб., рентабельность продукции – 25%, НДС – 18%. 
     Определить сумму НДС, уплаченного посредником в бюджет. 

5. Посредник закупил партию товара у предприятия – изготовителя в объеме 15 000ед. по 
отпускной цене с НДС – 65 руб. Издержки обращения посредника – 60 000 руб., 
рентабельность – 35% к издержкам обращения. НДС – 18%. 
Рассчитать: 
а) цену продажи товара посредником магазину розничной торговли; 
б) розничную цену, если торговая надбавка – 25%. 

    6.  Определить розничную цену товара и структуру цены, если себестоимость производства –           
          30 руб., рентабельность – 25%, торговая наценка – 17%, НДС – 18%.  
          
 
 

Самостоятельная работа №7 

Расчёт показателей финансовой деятельности предприятия. Прибыль и рентабельность 

 

Цели: Закрепить умение рассчитывать валовую, товарную и реализованную продукцию, 

рассчитывать изменения стоимостных показателей производства и реализации продукции 

в зависимости от качества производимой продукции.  

Оборудование: ; Экономика организации. Практикум: учебное пособие Л.Н. Чечевицина -  Ростов –

на-Дону, Феникс 2015 г ;тетрадь, ручка, калькулятор. 
 
Решите задачи: 
1. Плановые показатели по изделиям А и Б составляли: 
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В течение года предприятие добилось снижения себестоимости продукции по изд. А на 5%, по   
Изд. Б на 2,5% Оптовая цена осталась без изменения. 
Определить, как изменилась фактическая рентабельность по сравнению с плановой по каждому  
Изделию и по всей номенклатуре в целом. 
2.   Розничная цена на товар предприятия – 6 000 руб., выпуск продукции – 40 шт., полная 

себестоимость продукции – 4500 руб. 
Определить рентабельность продукции, валовый доход и прибыль предприятия в отчетном 
году, если себестоимость единицы продукции предполагается снизить на 10%. 

3.  Предприятие планирует произвести в текущем году 250 000 ед. изделий. Удельные 
переменные издержки – 250 руб., постоянные издержки – 150 000 руб.  
Какую цену необходимо установить на выпускаемое изделие, чтобы по итогам года получить 
прибыль в размере 500 000 руб. 

4. В 1-м квартале предприятие реализовало продукции 9 000м ед. по цене 250 руб. Общие 
постоянные расходы составляют 520 000 руб., удельные переменные расходы – 200 руб. 
Во 2-м квартале изготовлено на 1 000 ед. больше, а постоянные расходы удалось сократить 
на 15%.  
 Определить величину прибыли ( убытка) от реализации продукции в 1-м и 2-м кварталах, а 
также ее прирост в абсолютном и относительном выражении. 

5. Сравнить рентабельность продукции за 3 квартала и указать наиболее рентабельный квартал 
деятельности  на основе следующих данных: 

 
    

6. Фирма оказывает услуги по выполнению копировльно-множительных работ. Арендная плата за 
использование копировальных машин – 7 500 руб. в месяц, плата за аренду помещения –      
20 000 руб., затраты на заработную плату обслуживающего персонала – 18 500 руб., прочие 
постоянные затраты – 2 500 руб. Затраты на бумагу, красители – 1,2 руб. в расчете на копию. 
Цена 1 копии – 2 руб.. За месяц было продано 100 000 копий. 
 
 

Самостоятельная работа №7 
Издержки производства и обращения 

Цели: Закрепить умение правильно  классифицировать издержки, определять их 
состав и сумму. 

            Оборудование: ; Экономика организации. Практикум: учебное пособие Л.Н. Чечевицина -   

                Ростов –на-Дону, Феникс 2015 г ;тетрадь, ручка, калькулятор. 

1. В представленной таблице имеются данные по нескольким вариантам ведения бизнеса. 

Определить наиболее выгодный вариант. Постоянные издержки по всем вариантам 

одинаковые 
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Самостоятельная работа №8 
 

Расчеты заработной платы, производительности труда на предприятии: показатели 

выработки и трудоемкости продукции.  

Цели: Закрепить умение рассчитывать заработную плату,  производительность труда 

на предприятии: показатели выработки и трудоемкости продукции.  

Оборудование: ; Экономика организации. Практикум: учебное пособие Л.Н. Чечевицина -   Ростов –

на-Дону, Феникс 2015 г ;тетрадь, ручка, калькулятор  

 

1. Рабочий повременщик отработал  170ч и в течение месяца сэкономил материалов на 2 600 

руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию материалов в 

размере 40% от суммы экономии. Часовая тарифная ставка – 55,60 руб. 

Определить заработную плату рабочего. 

2. Часовая тарифная ставка инженера  - 80 руб. и по условиям договора – 30% премии 

ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140часов. 

Определить заработок инженера. 

3.  Бухгалтер имеет оклад 24 200 руб.. В марте он 6 дней провел в отпуске без содержания при 

общей длительности рабочего времени 22 дня. 

Определить заработную плату бухгалтера за отработанное время. 

4.  Объем производства продукции на предприятии за отчетный период увеличился на 20%, а 

среднесписочная численность рабочих сократилась на 20%. Определить изменение 

производительности труда по предприятию в сравнению с предыдущим периодом. 

5. Объем производства по предприятию за отчетный год составил 28 000 тыс.руб., а за 

предыдущий год – 25 000тыс.руб. 

Определить изменение трудоемкости единицы продукции, если средняя списочная 

численность персонала основнй деятельности сократилась на 10%.. 
6. При выпуске товарной продукции в отчетном году в объеме 451 млн руб. среднесписочная 

численность промышленно-производственного персонала предприятия составила 205 чел. В 
планируемом году объем товарной продукции составит 468 млн руб., а численность промышленно-
производственного персонала сократится на 10 чел. 

Определите выработку в отчетном и плановом периоде, ее рост в планируемом году. 
7. Для сборки и отладки прибора по нормам необходимо 40 минут. Рабочий за смену – 8 часов 

собрал 15 приборов. Определите изменение фактических показателей трудоемкости сборки 
прибора и выработки по сравнению с нормативными показателями. 

9. В базовом периоде выпуск продукции составил 60 млн руб., в отчетном – 90 млн руб., а  
численность персонала 24 чел. и 30 чел., соответственно. Определите, насколько увеличился 
выпуск продукции за счет роста производительности труда.  

 
10. За месяц рабочий произвел 132 изделия при нормативе 120 изд/мес. Сдельная расценка 

составляет 100 руб./изд. Установлены премии за выполнение плана — 30%, за перевыполнение — 
2% за каждый процент перевыполнения. Определите заработок рабочего.  

11. Рабочий-сдельщик за месяц произвел 165 изд. при норме 150 изд./мес. Расценка составляет 
110 руб./изд. Премия за выполнение плана – 20%, за перевыполнение – 1% за каждый процент 
перевыполнения. Определите заработок рабочего-сдельщика.   

12. За месяц рабочий произвел 220 изд. при норме 200 изд./мес. Сдельная расценка – 80 
руб./изд. Установлены премии за выполнение плана – 20%, за перевыполнение – 1,5% за каждый 
процент перевыполнения. Определите заработок рабочего.  
 .   

13. Объем производства продукции в базисном году составил 20 млн руб., фонд оплаты труда – 3 
млн руб. В планируемом году объем производства продукции составит 22 млн руб., норматив 
заработной платы из-за структурных изменений в товарной продукции увеличился на 10%. 
Рассчитайте фонд оплаты труда. 
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. 
 

 

 

Критерии оценки результатов практического занятия 

Оценка «отлично» выставляется  обучающемуся, глубоко и  прочно усвоившему 
программный материал по данной теме учебной дисциплины. При этом обучающийся не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 
вопросами, правильно обосновывает принятые решения. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал по данной теме,  который не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при самостоятельном решении  
задач. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который имеет знания 
только основного материала, но не усвоившего детали, допускает неточности. 
Недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении 
программного материала и испытывает трудности в самостоятельном выполнении заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 
значительной части программного материала по данной теме, допускает существенные 
ошибки, неуверенно,  с большим затруднением самостоятельно выполняет задания. 
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