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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экономика Организации 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа ЕН. 01 Экономика организации является частью базовой 

программы подготовки специалистов среднего звена, входящей в математический 

и общий естественнонаучный цикл. Данный цикл соответствует ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация, базовая подготовка. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина принадлежит к математическому естественнонаучному циклу 

дисциплин, предваряя профессиональные модули Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием, Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельностиорганизации; 

- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

материалосберегающиетехнологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты 

труда. 

Умения и знания направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 46 часов, из них: 

теоретических занятий 26 часов; 

практических занятий 20 часов; 

- самостоятельной работы студентов 18 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе: 
 

теоретические занятия 26 

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
ОК 
ПК 

Тема 1. Введение в 
экономическую науку. 

Сущность, структура 

экономической системы. 

Содержание учебного материала    

1. Общие понятия об экономике. Экономическая система. Виды экономических 

систем, субъекты. 4 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

Практические занятия    

1. Общие понятия об экономике. Экономические системы. 

2 2 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

Тема 2. 
Производственная 

деятельность 
организации. 

Предпринимательская 
деятельность. 

Содержание учебного материала    

Организация и рынок. Цель функционирования организации. 

Предпринимательство. 

2 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

Самостоятельная работа при изучении темы 
   

1. Подготовить сообщение (реферат) по изучаемой теме. 
2 

  

Тема 3. 
Организационно - 

правовые формы 

предприятий. 

Содержание учебного материала 
   

1. Правовые формы и организационные формы предприятий. Объединения 

предпринимателей. Предприятия "Малого бизнеса". 

2 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

Практические занятия    

1. Предпринимательство.Правовые формы и организационные формы 

предприятий. Объединения предпринимателей. Предприятия "Малого бизнеса". 
2 2 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 



 

Самостоятельная работа при изучении темы 
   

 

1 Составление блок - схемы по изучаемому материалу. 2 
  

Тема 4. 
Основной капитал 

предприятия. 

Содержание учебного материала    

1. Состав и структура основных фондов. Износ основных фондов. Амортизация. 

Воспроизводство основных фондов. 2 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 Практические занятия   
 

 

1. Состав и структура основных фондов. Износ основных фондов. Амортизация. 

Воспроизводство основных фондов. 2 2 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 
  

 
 

Подготовить сообщение (реферат) по изучаемому материалу. 2 
 

 

Тема 5. 
Оборотный капитал 

предприятия. 

Содержание учебного материала 
  

 

1. Суть и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 
2 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 Практические занятия   
 

 

1. Суть и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 
2 2 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 
  

 
 

Подготовить сообщение (реферат) по изучаемому материалу.  
 

 

Тема 6. 
Планирование 
деятельности 
предприятий. 

Производственная 
программа 

Содержание учебного материала   
 

1. Понятие производственной программы. Влияющие факторы. Продукция. 
2 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

Практические занятия    

 



предприятия. 1. Планирование. Виды планов. 

2 2 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 
  

 
 

Подготовить сообщение (реферат) по изучаемому материалу. 2 
 

 

Тема 7. 
Трудовые ресурсы 

предприятия. 

Содержание учебного материала   
 

1. Факторы, влияющие на объем и структуру кадров. Производительность труда и 

пути ее улучшения. 

2 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 

2. Организация, нормирование и оплата труда. Формы оплаты труда. 4 1  
 Практические занятия   

 
 

1. Факторы, влияющие на объем и структуру кадров. Производительность труда и 

пути ее улучшения. 

2 

2 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 

2. Организация, нормирование и оплата труда. Формы оплаты труда. 
 

2  
 Самостоятельная работа при изучении темы   

 
 1. Рынок труда. Подготовка кадров. Формы оплаты труда. 

2 

 
 

 2. Подготовить сообщение (реферат) по изучаемой теме.  
 

Тема 8. Издержки 

предприятия. 

Содержание учебного материала   
 

1. Сущность и классификация издержек. Постоянные и переменные издержки. 
2 1 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 Практические занятия    

 

1. Сущность и классификация издержек. Постоянные и переменные издержки. 
2 2 

ОК 
3,4,5,7,8 
ПК 1.3., 
3.3., 
3.4.. 3.5. 

 Самостоятельная работа при изучении темы   
 

 

1. Изучить факторы, влияющие на пути снижения издержек. 2 
 

 

 2. Подготовить сообщение (реферат) по изучаемой теме. 

 

  



Тема 9. 

Формирование 

финансовых 

результатов 

организации. 

Содержание учебного материала 

 

  

1. Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль, источники ее 
получения. 

2 

1 ОК 

3,4,5,7,8 

ПК 1.3., 

3.3., 
3.4..  
3.5. Практические занятия 

 

  

1. Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль, источники ее 
получения. 

2 

2 ОК 

3,4,5,7,8 

ПК 1.3., 

3.3., 
3.4.. 3.5. Самостоятельная работа при изучении темы 

 

  

1. Изучить факторы, влияющие на рост прибыли и рентабельности. 2   

2. Подготовить сообщение (реферат) по изучаемой теме. 

 

  

Тема 10. Экономическая 

эффективность 

деятельности 

предприятия. 

Содержание учебного материала 

 

  

1. Понятие и виды эффективности. Эффективность инвестиционных 
проектов. 

2 

1 ОК 

3,4,5,7,8 

ПК 1.3., 

3.3., 
3,4. ,3,5 

Практические занятия 

 

  

1. Понятие и виды эффективности. Эффективность инвестиционных 
проектов. 

2 

2 ОК 

3,4,5,7,8 

ПК 1.3., 

3.3., 
3,4. ,3,5 Самостоятельная работа при изучении темы 

 

  

Подготовить сообщение (реферат) по изучаемому материалу. 4   

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2 
2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- лекционной аудитории 

Оборудование лекционной аудитории: 

1. Доска классная. 

2. Стол и стул для преподавателя. 

3. Столы и стулья для студентов. 

4. Шкафы для хранения учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендованных учебных 

изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Липсиц, И. В. : Основы экономики : учебник для использования в 

учеб.процессе образовательных учреждений, реализующих программы сред. 

проф. образования / И. В. Липсиц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. 

 

 
Справочные и другие материалы: 

1. Нормативные акты: Федеральные законы, приказы, инструкции, письма, 

распоряжения и др. Правительства РФ, Министерства Здравоохранения и 

социального развития. 

2. Кодексы: гражданский, об административных правонарушениях, 

трудовой, уголовный в современной редакции с изменениями и дополнениями. 

3. Справочные правовые системы (Интернет-ресурсы, Консультант +, Гарант). 

 

 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты обучения (приобретенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля оценки 

результатов обучения 
Умения 

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. 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий: 
- составление блок - схем; 
- решение ситуационных задач; 
- выполнение индивидуальных заданий. 

Знания 
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; 

Индивидуальный и групповой опрос. 
Оценка заданий в тестовой форме. 

Решение ситуационных задач. Оценка 

мультимедийных презентаций. 
Деловая игра. 

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 
материалосберегающиетехнологии; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты 

труда. 

 

 



 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Экономика организации  

специальность 33.02.01 Фармация 

Базовая подготовка, очная форма обучения   2 года 10 месяцев 

 

  Кол-во ауд. часов при очной  

Наименование тем Макс.  форме обучения  Сам. 

 уч. Очная форма обучения раб. 

 нагр. Всего Лекции  Прак. студ. 

 студ.    зан.  

Тема 1. Введение в 
экономическую науку. 
Сущность, структура 
экономической системы 6 6 4  2  

Тема 2. 
Производственная 
деятельностьорганизации. 
Предпринимательская 
деятельность. 4 2 2   2 

Тема 3. 
Организационно - правовые 
формы предприятий. 6 4 2  2 2 

Тема 4. 
Основной капитал 
предприятия. 6 4 2  2 2 

Тема 5. 
Оборотный капитал 
предприятия. 4 4 2  2  

Тема 6. Планирование 
деятельности 
предприятий. 
Производственная 
программа 6 4 2  2 2 

Тема 7. 
Трудовые ресурсы 
предприятия. 10 8 6  2 2 

Тема 8. Издержки 
предприятия. 

6 4 2  2 2 



 

Тема 

9.Формированиефинансовыхр

езультатов 

организации. 
6 4 2  2 2 

Тема 10. Экономическая 

эффективность деятельности 

предприятия. 
8 4 2  2 4 

Дифференцированный зачет 2 2   2  

Всего 64 46 26  20 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Экономика организации  

специальность 33.02.01 Фармация 

Базовая подготовка, очно-заочная форма обучения    

3 года 10 месяцев 

 

  Кол-во ауд. часов при очной  

Наименование тем Макс.  форме обучения  Сам. 

 уч. Очная форма обучения раб. 

 нагр. Всего Лекции  Прак. студ. 

 студ.    зан.  

Тема 1. Введение в 
экономическую науку. 
Сущность, структура 
экономической системы 2     2 

Тема 2. 
Производственная 
деятельностьорганизации. 
Предпринимательская 
деятельность. 6 2 2   4 

Тема 3. 
Организационно - правовые 
формы предприятий. 8 2   2 6 

Тема 4. 
Основной капитал 
предприятия. 6     6 

Тема 5. 
Оборотный капитал 
предприятия. 2     2 

Тема 6. Планирование 
деятельности 
предприятий. 
Производственная 
программа 10 4 2  2 6 

Тема 7. 
Трудовые ресурсы 

4 2   2 2 



 

предприятия. 

Тема 8. Издержки 
предприятия. 

4     4 

Тема 

9.Формированиефинансовыхр

езультатов 

организации. 
12 4 2  2 8 

Тема 10. Экономическая 

эффективность деятельности 

предприятия. 
8 2 2   6 

Дифференцированный зачет 2 2   2  

Всего 64 18 8  10 46 
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