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ЕН.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и 

здравоохранения.  
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Задачи и цели дисциплины – освоение комплекса экономических знаний управления 

организацией. Содержание учебной дисциплины включает такие темы, как: современное 

состояние и перспективы развития отрасли; организация как основное звено народно-

хозяйственного комплекса страны; материально-техническая база организации; трудовые 

ресурсы организации; стоимостные оценки производственно-хозяйственной деятельности 

организации; маркетинг в организации; планирование и организация производственно-

хозяйственной деятельности в организации; эффективность производства и внедрения 

новой техники в организации. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 3 - 5, 7, 8, ПК 1.3, 3.3 - 3.5 

 

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 учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 
 

 

В результате освоения учебной 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 материалосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию(услуги);  



- формы оплаты труда. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                            экзамена 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Современное состояние и перспективы развития отрасли; 

2.Организация -  как основное звено народно-хозяйственного комплекса страны; 

3. Материально-техническая база организации; 

4. Трудовые ресурсы организации; 

5. Стоимостные оценки производственно-хозяйственной деятельности организации; 

6. Маркетинг в организации;  

7. Планирование и организация производственно-хозяйственной деятельности в 

организации;  

8. Эффективность производства и внедрения новой техники в организации. 
 


