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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Экономика организации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  Армавирского медицинского колледжа по специальности  33.02.01 Фармация,  

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Экономика организации может быть использована в дополнительном 

образовании в области организации фармации. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1-определять организационно-правовые формы организаций;  

У2-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

У3-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

У4-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

У5-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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З1-современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;  

З2-основные принципы построения экономической системы организации;  

З3-общую организацию производственного и технологического процессов;  

З4-основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их расчета;  

З5-методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования;  

З6-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;  

З7-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;  

З8-механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

З9-формы оплаты труда; 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК). 

 

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  
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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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид  учебной деятельности объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе: 

практические занятия 

 

16 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 28 

Промежуточная аттестация  в форме  Дифференцированный 

зачет 

 

Вариативная часть –  «не предусмотрено». 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Экономика организации 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение. Понятие, виды, формы и структура. Материальное производство. Организация в условиях 

рынка. 

  

Тема 1.1. Введение.  Содержание учебного материала. 2 1 

Организация: понятие, виды и формы.  

Объект дисциплины – фирма производственной сферы.  

Предмет – производственные, социально-экономические и научно-технические процессы, 

протекающие в организации. 

Современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Практическое занятие. 0 2 

Не предусмотрено. 

Самостоятельная работа.  1 

Составление обобщающей таблицы по теме  

Тема 1.2.  

Материальное 

производство. 

Содержание учебного материала. 4 1 

Материальное производство – основа экономики.  

Цели и задачи материального производства.  

Спрос и предложение в сфере производства. 

Общая организация производственного и технологического процессов. 

Практическое занятие. 0 2 

Не предусмотрено. 

Самостоятельная работа.  2 

Составление глоссария 

Тема 1.3. Организация 

в условиях рынка. 
Содержание учебного материала. 4 1 

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.  

Организационно – правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия.  

Основные характеристики и принципы функционирования.  

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования.  

Основные принципы построения экономической системы организации. 
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Практическое занятие. 2 2 

Определение организационно - правовых форм  организаций. 

Самостоятельная работа.   3 

Составление опорного конспекта по теме «Функций предприятия», «Влияние конкуренции 

на деятельность предприятия». 

Составление обобщающей таблицы по теме 

Тема 1.4.  

Предпринимательство: 

формы и виды.  

 

 

Содержание учебного материала. 4 1 

Понятие, сущность. Виды и формы предпринимательства.  

Организационно-правовые формы предпринимательства.  

Предпринимательский капитал. Предпринимательский риск.  

Малое предпринимательство. Объединения предприятий. Понятие, сущность, задачи и виды 

объединений. Концерны, консорциумы, синдикаты, холдинги, картели. 

Практическое занятие. 2 2 

Определение форм предпринимательской деятельности, состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Самостоятельная работа 3 

Подготовить информационное сообщение по теме: «Виды и формы предпринимательства». 

Составление опорного конспекта. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации.   

Тема 2.1.  

Основной и оборотный 

капитал и его роль в 

производстве.  

 

 

Содержание учебного материала. 4 1 

Понятие основного и оборотного капитала, его сущность и значение.  

Классификация элементов основного и оборотного капитала и его структура.  

Оценка основного капитала. Амортизация и износ основного капитала. Формы 

воспроизводства основного капитала.  

Показатели эффективного использования основных средств. Способы повышения 

эффективности использования основного капитала. Оценка эффективности применения 

оборотных средств. 

Методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования 

Практическое занятие. 2 2 

Расчет  показателей использования основного  капитала 

Расчет показателей использования  оборотного капитала 

Самостоятельная работа 3 
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Подготовка информационных сообщений (2 на выбор): методы амортизации, порядок 

расчета амортизационных отчислений равномерным методом, методы ускоренной 

амортизации применяемые в России, классификация оборотных средств фирмы, пути 

экономии материальных ресурсов на предприятии, расчет норматива оборотных средств на 

предприятии. 

 

Тема 2.2.  

Капитальные вложения 

и их эффективность.  

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Проблемы обновления материально – технической базы организации в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии.  

Структура и источники финансирования организаций. Инвестиционный процесс и его 

значение.  

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели эффективности 

капитальных вложений и методика их расчета. 

Способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии. 

Практическое занятие 2 2 

Находить и использовать необходимую экономическую информацию 

Расчет показателей эффективности капитальных вложений. 

Самостоятельная работа 2 

Составление опорного конспекта «Эффективность капитальных вложений и методика их 

расчета». 

Раздел 3.Финансы и доходы организации.    

Тема 3.1. 

Финансы и доходы 

организации. 

Содержание учебного материала 4 1 

Содержание финансов фирмы. Основные функции финансов.  

Система финансовых взаимоотношений предприятия.  

Принципы организации финансов предприятия (фирмы).  

Финансовые ресурсы фирмы и их структура. 

Практическое занятие 2 2 

Расчет показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятий. 

Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев 

Самостоятельная работа 3 

Подготовка информационного сообщения: «Источники финансовых ресурсов фирмы». 

Составление таблицы: классификация и структура затрат на предприятии. 
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Тема 3.2. 

Цели и задачи 

управления 

финансами. 

Характеристика 

финансовой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 1 

Основные задачи управления финансами. Задача и обязанности финансовых служб. 

Стратегические и тактические цели управления финансами.  

Показатели, характеризующие  финансовую деятельность предприятия.  

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции (работ и услуг). 

Планирование себестоимости реализуемой продукции. Управление издержками на основе 

метода «директ костингс». 

Практическое занятие 0 2 

Не предусмотрено. 

Самостоятельная работа 2 

Составление опорного конспекта: цели и задачи управления финансами, показатели 

финансовой деятельности предприятия. 

Раздел 4. Прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности организации.    

Тема 4.1. 

Прибыль организации, 

ее характеристика. 

Содержание учебного материала 2 1 

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  

Сущность прибыли, ее источники и виды.  

Факторы, влияющие на величину прибыли.  

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.  

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 

Практическое занятие 0 2 

Не предусмотрено. 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка информационного сообщения: «Отличие валовой прибыли от чистой, 

факторы, влияющие на прибыль». 

Тема 4.2. 

Понятие 

рентабельности 

организации, виды, 

показатели, методы 

подсчета. 

Содержание учебного материала 2 1 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации.  

Виды рентабельности.  

Показатели рентабельности.  

Методика расчета уровня рентабельности производства. 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их 

расчета. 

Практическое занятие 2 2 
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Расчет прибыли производства  

Расчет рентабельности производства 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка информационных сообщений по текущей теме. 

Составление опорного конспекта. 

Раздел 5. Планирование деятельности организации.   

Тема 5.1. 

Планирование 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 2 1 

Планирование как основа рационального функционирования организации. 

Бизнес–план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес – планов. 

Структура бизнес – плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ 

конкуренции; стратегия маркетинга.  

План производства. Организационно – правовой план. Финансовый план.  

Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования. 

Формы оплаты труда. 

Практическое занятие 0 2 

Не предусмотрено. 

Самостоятельная работа 1 

Составление граф-структур по теме (1 на выбор): виды стратегий предприятия, основные 

этапы разработки бизнес-плана. 

Тема 5.2. 

Основные показатели и 

нормы деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 4 1 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико–

экономические показатели использования оборудования.  

Показатели технического развития и организации производства, их расчет.  

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета.  

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования. 

Практическое занятие 2 2 

Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации. 

Самостоятельная работа 3 
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Составление и решение ситуационной задачи: расчет показателей экономической 

эффективности и срока окупаемости инновационных технологий, расчет показателей 

технического развития производства.  

Составление опорного конспекта по текущей теме. 

Раздел 6. Инвестиционный проект. Оценка эффективности и риска.    

Тема 6.1. 

Инвестиционный 

проект, его понятие, 

значение разработка. 

Дифференцированный 

зачет 

Содержание учебного материала 2 1 

Что такое инвестиционный проект.  

Роль инвестиций в развитии предприятия.  

Разработка инвестиционного проекта.  

Практическое занятие 2 2 

Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Инвестиции в развитии предприятия. Инвестиционный проект. 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка опорного конспекта:  инвестиционный климат в России 

Тема 6.2. 

Оценка эффективности 

и рисков 

инвестиционных 

проектов. 

Содержание учебного материала. 2 1 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Методы оценки рисков инвестиционных проектов. 

Практическое занятие 0 2 

Не предусмотрено. 

Самостоятельная работа.  1 

Подготовка информационного сообщения по теме: методы оценки инвестиционных 

вложений и инвестиционных рисков. 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 58  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Самостоятельная работа 28 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета ЕН.01 Экономика  организации.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- элементы многофункционального комплекса преподавателя; 

- столы для обучающихся- 8шт.; 

- стулья для обучающихся – 16 шт.; 

- классная доска -1шт.;  

- стол для  преподавателя -1 шт.; 

- стул для  преподавателя-1шт.; 

- калькуляторы; 

- стенды; 

- шкаф офисный; 

- схемы; 

 Технические средства обучения: 

- экран; 

- проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень  рекомендуемых учебных изданий. 

Основная литература: 

1. Экономика и организация фармации : учеб для студ. учреждений сред. проф .образования / [И.В. Косова и др.]; под 

ред. И.В. Косовой.-3-е изд. ,перераб .и доп.-М.: Издательский центр «Академия»,2015.-448с. 

2. Экономика и организация фармации : учеб для студ. учреждений сред. проф .образования / [И.В. Косова и др.]; под 

ред. И.В. Косовой.-4-е изд. ,перераб .и доп.-М.: Издательский центр «Академия»,2016.-448с. 

3. Экономика организации: практикум : учеб. пособие /Л.Н. Чечевицына-  Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 254 с. (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Экономика организации: учеб. пособие /Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Изд.2-е-  Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 382 

с. (Среднее профессиональное образование). 

5. Теория организации. учебник / В.Н. Парахина, Т.М. Федоренко, Е.Ю. Шацкая. -6-е изд., перераб.-М.: КНОРУС, 2017.-

360с.-Бакалавриат). 

Дополнительные источники:  

1. Управление и экономика фармации: В 4 т.: Учебник / Под ред. Е.Е. Лоскутовой. – М.: Издат. центр «Академия», 2011.  

2. Экономика и управление здравоохранением: Учебник/ Л.Ю. Трушкина и др. Изд.4-е. Ростов н/Д: Феникс, 2005.-384с. 

3. Дорошенко Г.В., Литвинова Н.И., Пронина Н.А. Менеджмент в здравоохранении: Учебное пособие. Издание 2-е, 

испр. и доп.,-М.: ФОРУМ: ИНФРА М,2006.-160 с. 

4. Экономика и управление в здравоохранении: учеб. для студ. сред. мед. заведений / Л.А. Зенина, И.В. Шешунов, О.Б. 

Чертухина – М.: Издательский центр «Академия», 2006.-208с. 
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5. Современная экономика. Лекционный курс. Многоуровневое учебное пособие.- Ростов н/Д: изд. «Феникс», 2002-544с.  

6. Журнал «Новая аптека». Москва  

Интернет-ресурсы 

http://www.glavbukh.ru/  Главбух. Практический журнал для бухгалтера  

http://www.buhgalteria.ru/  Бухгалтерия. ру  

http://www.audit-it.ru/  Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в Российской Федерации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

сообщений. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения  

У1-определять организационно-правовые формы организаций;  

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование 

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 

У2-определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование 

У3-рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

Текущий контроль 

решение практических задач 

У4-находить и использовать необходимую экономическую 

информацию;  

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование  

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 

У5-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев;  

Текущий контроль 

практическая работа 

Знания   

З1-современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование 

З2-основные принципы построения экономической системы 

организации;  

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет  

З3-общую организацию производственного и технологического 

процессов;  

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование  

З4-основные технико-экономические показатели деятельности Текущий контроль 
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организации и методики их расчета;  Фронтальный опрос, тестирование 

З5-методы управления основными и оборотными средствами и 

оценки эффективности их использования;  

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование  

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 

З6-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования;  

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование  

З7-способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии;  

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование 

З8-механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование  

З9-формы оплаты труда; 
Текущий контроль 

Фронтальный опрос, тестирование 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения  изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего  изменения 
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преподаватель экономических дисциплин 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 

«Математический и общий естественнонаучный цикл» 

основной профессиональной образовательной программы для специальности   

33.02.01 Фармация базовый уровень  подготовки среднего профессионального образования 

форма обучения очная 
                                          

 


