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Введение
Методические  рекомендации  для  обучающихся  по  выполнению  лабораторно-

практических  работ  по  дисциплине  ЕН.01  Экономика  организации  составлены  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  рабочим
учебным  планом,  рабочей  программой  учебной  дисциплины  ЕН.01  Экономика
организации.

Цель: 
− формирование практических умений, необходимых в последующей профессиональной

и учебной деятельности.
Задачи: 

− обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные теоретические знания
по конкретным темам дисциплин общепрофессионального цикла;

− формировать умения применять полученные знания на практике;
− выработать  при  решении  поставленных  задач  таких  профессионально  значимых

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
На  практических  занятиях  обучающиеся  овладевают  первоначальными

профессиональными  умениями  и  навыками,  которые  в  дальнейшем  закрепляются  и
совершенствуются в процессе учебной и производственной практики.   

Освоение  дисциплины  является  частью  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности и соответствующих общих (ОК) 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 профессиональной деятельности.

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
классификации.

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 учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций,
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
-  рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации,
- находить и использовать необходимую экономическую информацию, 
-  оформлять  первичные  документы  по  учёту  рабочего  времени,  выработки,

заработной платы, простоев;

знать: 
- современное состояние и перспективы развития отрасли,
- организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике,



- основные принципы построения экономической системы организации,
- общую организацию производственного и технологического процессов,
-  основные  технико-экономические  показатели  деятельности  организации  и

методики их расчета,
-  методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  оценки

эффективности их использования, 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели

их эффективного использования,
-  способы  экономии  ресурсов,  основные  энерго  -  и  материалосберегающие

технологии,
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда.
О  проведении  практической  работы  обучающимся  сообщается  заблаговременно:

когда  предстоит  практическая  работа,  какие  вопросы  нужно  повторить,  чтобы  ее
выполнить.  Просматриваются  задания,  оговаривается  ее объем и время ее выполнения.
Критерии оценки сообщаются перед выполнением каждой практической работы.

Перед  выполнением  практической  работы  повторяются  правила  техники
безопасности.  При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается
следующего алгоритма:

1. Записать дату, тему и цель работы.
2. Ознакомиться  с  ЗУН,  правилами  и  условиями  выполнения  практического

задания.
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий.
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий.
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы по работе.
6. Дать ответы на контрольные вопросы.

Объем может колебаться в пределах  5-15 печатных страниц, в зависимости от
работы (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по
ширине, шрифт – Times New Roman, абзацный отступ – 1 см, поля: низ-1,5, верх – 1,5,
справа - 1 см, слева – 2,5 – 3 см) или  10-20 рукописных; все приложения к работе не
входят в ее объем.

Работа должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу.
Должна  быть  соблюдена  последовательность  написания  библиографического

аппарата. 
Задание со звездочкой повышенной сложности на оценку «отлично».

4. Формы и методы оценивания
5. Предметом  оценки  освоения  дисциплины  являются  умения,  знания,  общие

компетенции,  способность  применять  их  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

6.
№ Тип (вид)

задания
Проверяемые знания и

умения
Критерии оценки

1 Тесты Знание основ 
менеджмента

«Отлично» - 100 – 90% правильных 
ответов
«Хорошо» - 89 - 80% правильных 
ответов
«Удовлетворительно» - 79 – 70% 



правильных ответов
«Неудовлетворительно» - 69% и 
менее правильных ответов

2 Устные ответы Знание основных 
понятий, законов, 
принципов и методов 
менеджмента.

Устные ответы на вопросы должны 
соответствовать требованиям ГОСТа, 
учебных пособий, конспектов лекций 
по ДОУ 

3 Практические 
работы 

Умения самостоятельно 
выполнять практические 
задания, 
сформированность 
общих компетенций.

Выполнение практически всей 
работы (не менее 80%) – 
положительная оценка

4  
Самостоятельная
работа

Знание основ 
менеджмента в 
соответствии с 
пройденной темой, 
умение их применения 
при выполнении 
самостоятельных 
творческих заданий.

Самостоятельная  работа состоит из 
подготовки рефератов, тестов, 
кроссвордов, творческих проектов, 
оформления документов
«Отлично» - полностью выполненное
задание, тема раскрыта
«Хорошо» - небольшие недочеты в 
раскрытии темы и ее понимании 
«Удовлетворительно» - не полностью 
выполненное задание и допущены 
ошибки
«Неудовлетворительно» - полностью 
отсутствует задание

5 Проверка 
конспектов 
(рефератов, 
творческих 
работ)

Умение ориентироваться 
в информационном 
пространстве, составлять
конспект.
Знание правил 
оформления рефератов, 
творческих работ.

Соответствие содержания работы, 
заявленной теме, правилам 
оформления работы.

Критерии оценки  учебных действий  студентов по овладению первичными
навыками при проведении деловых игр и тренингов.

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично даны  исчерпывающие  и  обоснованные  ответы  на  все

поставленные  вопросы,  правильно  и  рационально  (с
использованием  рациональных  методик)  решены
практические  задачи;  при  ответах  выделялось  главное,  все
теоретические положения умело увязывались с требованиями
руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а
мысли излагались в логической последовательности; показано
умение  самостоятельно  анализировать  факты,  события,
явления,  процессы  в  их  взаимосвязи  и  диалектическом
развитии.  

Хорошо даны  полные,  достаточно  обоснованные  ответы  на
поставленные  вопросы,  правильно  решены  практические
задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные
положения  недостаточно  увязывались  с  требованиями



руководящих документов, при решении практических задач не
всегда  использовались  рациональные  методики  расчётов;
ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны  в  основном  правильные  ответы  на  все  поставленные
вопросы,  но  без  должной  глубины  и  обоснования,  при
решении  практических  задач  студент  использовал  прежний
опыт и не применял новые методики выполнения расчётов и
экспресс  оценки  показателей  эффективности  управления
организацией,  однако,  на  уточняющие  вопросы  даны
правильные  ответы;  при  ответах  не  выделялось  главное;
ответы  были  многословными,  нечеткими  и  без  должной
логической  последовательности;  на  отдельные
дополнительные вопросы не даны положительные ответы.

Неудовлетворительно не  выполнены  требования,  предъявляемые  к  знаниям,
оцениваемым “удовлетворительно”.
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