
 



 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Развить у обучающегося навык логического мышления и 

критического анализа причинно-следственных связей. 

Задачи дисциплины: 1. Изучить экономические явления и процессы, 

закономерности их развития; 

2. Выявить взаимосвязи (причинно-следственные связи) между 

экономическими процессами и явлениями. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК-7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации; 

ПК-1.3 - Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента; 

ПК-3.3 - Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента; 

ПК-3.4 - Участвовать в формировании ценовой политики; 

ПК-3.5 - Участвовать в организации оптовой торговли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике (Зн.1) 

Знать основные принципы построения экономической системы организации 

(Зн.2) 

Знать общую организацию производственного и технологического процессов 

(Зн.3) 

Знать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методики их расчета (Зн.4) 

Знать методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования (Зн.5) 

Знать состав материальных, трудовых и  финансовых ресурсов организации,   

показатели их эффективного использования (Зн.6) 

Знать способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии (Зн.7) 

Знать механизмы ценообразования на продукцию (услуги) (Зн. 8) 

Знать формы оплаты труда (Зн.9) 

Уметь определять организационно-правовые формы организаций (Ум.1) 



Уметь определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации (Ум.2) 

Уметь рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации (Ум.3) 

Уметь находить и использовать необходимую экономическую  информацию 

(Ум.4) 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени,  

выработки, заработной платы, простоев (Ум.5). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой и 

экзаменом в 3 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Действие основных экономических законов на рынке 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Особенности действия основных экономических законов на фармацевтическом 

рынке.  

2. Взаимодействие спроса и предложения.  

3. Закономерности потребительского поведения на фармацевтическом рынке. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные и оборотные средства организации 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение и классификация основных средств предприятия. 

2. Виды стоимости основных средств, износ и амортизация основных средств. 

3. Показатели движения и использования основных средств. 

4. Оборотные средства – определение и состав. Показатели оборачиваемости оборотных 

средств. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 3-4 

Тема: Трудовые ресурсы и оплата труда 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Состав и структура трудовых ресурсов аптечных организаций.  

2. Формы и системы оплаты труда.  

3. Определение заработной платы, факторы, влияющие на размер заработной платы. 

4. Планирование расходов на оплату труда. 

5. Показатели производительности труда.  
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Методы планирования экономических показателей 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Аптека как экономический субъект фармацевтического рынка. Экономический 

анализ в деятельности аптечной организации. 

2. Роль планирования в управлении аптечной организацией.  

3. Функции планирования.  

4. Стратегическое, тактическое, текущее планирование. Этапы планирования. 

5. Экономические показатели деятельности фармацевтической организации.  
6. Методы и методики текущего планирования экономических показателей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Ценообразование. Ценовая политика организации  
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Цена: понятие, виды и структура. Основные условия определения цены на товар 

(услугу). 

2. Причины роста государственных расходов на лекарственное обеспечение 

стационарных больных и декретированных групп населения. 

3. Порядок государственного регулирования цен. 

4. Отпускная цена предприятия-изготовителя. Структура цены производителя 

(отпускная).  

5. Оптовая цена на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. 

Структура цены оптовой организации. 

6. Розничная цена на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. 

Структура цены розничной организации. 

7. Методические подходы при формировании розничных цен на ЛС в аптеке: 

а. Формирование розничной цены на готовые лекарственные средства. 

б. Формирование розничной цены на экстемпоральные лекарственные 

средства и внутриаптечную заготовку.  

8. Ценовая политика (определение).  
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7-8 

Тема: Товарооборот торговой организации. Товарные запасы. Планирование 

товарооборота и нормирование товарных запасов 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение товарооборота. 

2. Составные элементы сбыта аптеки (основные экономические показатели 

деятельности аптеки). 

3. Факторы, влияющие на товарооборот. Факторы, повышающие объем продаж. 

Факторы, сдерживающие рост объема продаж. 

4. Влияние ценовой эластичности спроса на товарооборот. 

5. Розничный товарооборот. Структура объема реализации и факторы, влияющие на 

объем реализации. 



6. Планирование объема реализации населению. 

7. Планирование реализации институциональным потребителям. Методики 

планирования. 

8. Характеристика и классификация товарных запасов. 

9. Факторы, влияющие на величину товарных запасов. 

10. Норматив товарных запасов. Определение фактической товарооборачиваемости в 

днях и сумме. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Издержки производства и реализации продукции. Планирование 

издержек  
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Характеристика и классификация издержек. Уровень издержек. 

2. Факторы, влияющие на величину расходов аптеки. 

3. Прогнозирование издержек аптеки. 

1. Планирование расходов, величина которых зависит от объема реализации. 

2. Планирование расходов, не зависящих от изменения объема реализации. 

3. Планирование расходов, рассчитываемых на основе нормативов, средних 

значений.  
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 10 

Тема: Планирование и расчет прибыли и показателей рентабельности 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Характеристика валового дохода. Уровень валового дохода. 

2. Факторы, влияющие на величину валового дохода. 

3. Прогнозирование валового дохода. 

4. Характеристика валовой прибыли. Уровень валовой прибыли. Факторы, влияющие 

на величину валовой прибыли. 

5. Методика планирования валовой прибыли. 
6. Распределение валовой прибыли. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 – 9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль)  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1 – 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

2. Липсиц И.В. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник / Липсиц И.В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-2412-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html 

 

Список дополнительной литературы 
1. Липсиц И.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Липсиц И. В.; М. Н. 

Дымшица - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3081-1 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html 

2. Авдулова Т.П., Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. 

Авдулова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3775-9 - 

3. Какорина Е.П. Алгоритмы расчета основных показателей деятельности 

медицинских организаций : метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е. П. 

Какорина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-3880-

0 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438800.html 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html


Периодические издания 

Вестник медицинского 

института «РЕАВИЗ» 

(Реабилитация, Врач и 

Здоровье) 

Материалы журнала отражают наиболее значимые результаты 

научных исследований в области биологии и медицины. 

Тематические разделы журнала: Физиология; Морфология. 

Патология; Клиническая медицина; Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Здравоохранение Российской 

Федерации 

Публикуются научные и практические материалы о развитии 

здравоохранения. Большое внимание уделяется вопросам 

демографии, социальной гигиены. 

Здравоохранение 
Журнал по общим вопросам здравоохранения 

Казанский медицинский 

журнал 

В журнале публикуются материалы с описанием современных 

методов лечения и диагностики с помощью новейшего 

медицинского оборудования. Знакомит с последними 

достижениями в области медицины. Журнал дает 

информацию о съездах и конференциях, проводимых как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Менеджер здравоохранения Журнал публикует материалы о важнейших направлениях 

модернизации здравоохранения: внедрение эффективных 

способов финансового, технологического, кадрового и 

информационного менеджмента в отрасли. 

ОРГЗДРАВ Современная и актуальная информация по непрерывному 

медицинскому образованию (НМО) по специальности 

организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории 

медицины 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной 

гигиены, основные направления формирования здоровья 

населения и медико-социальной помощи, вопросы экономики, 

научной организации труда, санитарной статистики, 

истории медицины и здравоохранения. Публикует статьи о 

новых формах и методах работы лечебно-

противоэпидемических учреждений здравоохранения по 

организации медико-санитарного обслуживания городского и 

сельского населения. Публикует материалы о методах и 

результатах изучения социальных условий жизни и здоровья 

населения. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

 

http://library.ngmu.ru/
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Зн.1 – 9) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1 – 9) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Зн.1 – 9) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Зн.1 – 9) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Определена организационно-правовая форма организаций 

(Ум.1). Определен состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации (Ум.2) Рассчитаны 

основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (Ум.3).Самостоятельно найдена и использована 

необходимая экономическая информация (Ум.4). Грамотно 

оформлены первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы , простоев (Ум.5). 

«ХОРОШО» Определена организационно-правовая форма организаций 

(Ум.1)с использованием сравнительной таблицы. Определен 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации (Ум.2) Рассчитаны основные технико-

экономические показатели деятельности организации (Ум.3) 

с использованием наглядного материала .Использована 

необходимая экономическая информация (Ум.4). Первичные 

документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы , простоев оформлены с ошибками (Ум.5). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Определена организационно-правовая форма организаций 

(Ум.1)с наводящими вопросами преподавателя. Определен 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации (Ум.2) с использованием наглядного материала. 

Рассчитаны с ошибками основные технико-экономические 

показатели деятельности организации (Ум.3). Не найдена 

необходимая экономическая информация (Ум.4). Первичные 

документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы , простоев оформлены с использованием 

шаблонов(Ум.5). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не определена организационно-правовая форма организаций 

(Ум.1). Не определен состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации (Ум.2) Основные технико-

экономические показатели деятельности организации не 

рассчитаны (Ум.3). Необходимая экономическая информация 

не найдена (Ум.4). Первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы , простоев не 

оформлены (Ум.5). 

 

 



7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который  включает актуальность темы, содержательную часть, 

список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) изучает 

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам 

пропущенного занятия. Обязательная защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: решение ситуационной задачи и 

выполнение практических заданий по теме пропущенного занятия, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


