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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы

подготовки специалистов среднего  звена в соответствии с ФГОС СПО  по
специальности 33.02.01 Фармация.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: учебная дисциплина  «Экономика
организации» относится к естественнонаучному циклу.

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

деятельности организации;
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-  оформлять  первичные  документы  по  учету  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

материалосберегающие технологии;    
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда.

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
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дисциплины:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за их ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определят задачи профессионального и личного
развития,  заниматься личным самообразованием,  осознанно планировать  и
осуществлять повышение 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.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных

занятий) 66 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  33

часа.

5



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 
занятия) (всего)

66

в том числе:
теоретические занятия 50
практические занятия 16
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающегося  (всего)

33

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Экономика организации»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1. 

Отрасль в
условиях рынка

12

Тема 1.1. 
Организация и
ее отраслевые
особенности.

Содержание учебного материала 3 1
Отрасль  в  системе  рыночной  экономики.  Понятие  и  классификация  организаций.
Механизм функционирования организации в условиях рыночной экономики. 
Теоретическое занятие 1 2
Организация и ее отраслевые особенности
Самостоятельная работа 1
Жизненный цикл предприятия.

Тема 1.2. 
Организация –
юридическое

лицо, его
признаки.

Содержание учебного материала 3 2
Основные  понятия  и  классификация  материально-технических  ресурсов.  Формы
обеспечения   ресурсами.  Важнейшие обобщающие показатели  уровня  использования
материальных  ресурсов.  Способы  экономии  ресурсов.  Показатели  эффективного
использования материально-технических ресурсов в экономике организации.
Теоретическое занятие 2 2
Материально-техническая база организации
Самостоятельная работа 1
Формы обеспечения ресурсами

Тема 1.3.
Фармацевтическ

ая экономика.

Содержание учебного материала 6 2
Основные  понятия  и  характеристика  трудовых  и  финансовых  ресурсов.  Показатели
эффективного  использования  трудовых  и  финансовых  ресурсов  в  экономике  органи-



Особенности
деятельности

аптек.

зации.  Источники  финансовых  ресурсов  организации.  Управление  финансовыми
ресурсами организации.
Теоретическое занятие 3 2
Трудовые и финансовые ресурсы организации
Практическое занятие 1 2
Показатели  эффективного  использования  трудовых   и    финансовых  ресурсов  в
экономике организации.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Изучение лекционного материала по разделу «Отрасль в условиях рынка»
Подготовка презентаций

Тема 1.4.
Государственное
регулирование
деятельности
предприятия.

Содержание учебного материала 3 2
Роль  государства  в  деятельности  предприятия.  Государственное  планирование
экономики, рыночная экономика.
Теоретическое занятие  4 2
Государственное регулирование деятельности предприятия
Самостоятельная работа 1
Работа с лекционным предприятием.

Раздел 2.
Производственн

ая структура
организации

15

Тема 2.1.
Организация

как
хозяйствующий

субъект в
рыночной
экономике

Содержание учебного материала 3 2
Цель деятельности и основные экономические характеристики предприятия.
Виды  организационно-правовых  форм  предприятия  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
Теоретическое занятие 5 2
Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике
Самостоятельная работа 1
Изучение видов организационно-правовых форм предприятия
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Тема 2.2.
Производственн

ая структура
организации

Содержание учебного материала 6 2
Технико-экономическая  характеристика  различных  типов  производства.
Производственная  структура  организации  и  факторы  ее  определяющие.  Элементы
производственной  структуры.  Современные  тенденции  развития  производственной
инфраструктуры предприятия.
Теоретические занятия 6-7 4
1 Технико-экономическая характеристика различных типов производства. 2
2 Современные тенденции развития производственной инфраструктуры предприятия. 2
Самостоятельная работа обучающихся 
Моделирование  производственной  структуры  различных  видов  организации
(предприятий).

2

Тема 2.3.
Производственн

ый и
технологический

процессы

Содержание учебного материала 6 2
Структура  и  принципы  рациональной  организации  производственного   процесса  на
предприятии.  Организация  технологического  процесса  на  предприятии.  Влияние
производственного  и  технологического  процессов  на  повышение  эффективности
экономики организации. 
Теоретические занятия 8-9 4
1 Организация производственного  процесса на предприятии 2
2 Организация технологического процесса на предприятии 2
Самостоятельная работа обучающихся 2
Реферат  по  теме  «Особенности  организации  производственного  и  технологического
процессов на различных видах предприятий»

Раздел 3.
Экономические

ресурсы
организации

24

Тема 3.1.
Имущество и

капитал

Содержание учебного материала 6 2
Понятие,  виды  и  состав  имущества  организации.  Виды  и  характеристики  капитала.
Источники  формирования  капитала  организации.  Особенности  формирования
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уставного капитала акционерных обществ. 
Теоретическое занятие 10 2
Имущество и капитал
Практическое заняте 2 2
Экономические ресурсы организации
Самостоятельная работа 2
Особенности формированичя уставного капитала акционерных обществ

Тема 3.2.
Основные
средства

организации 

Содержание учебного материала 7 2
Состав  и  классификация  основных  средств  производства.  Экономическая  сущность
основных  средств  (фондов).  Виды  оценки  и  методы  переоценки  основных  средств.
Службы  оценки  имущества  (основных  средств).  Пути  повышения  эффективности
экономики  организации  путем  рационального  использования  основных  средств.
Методика  расчета  производственной  мощности  структурного  подразделения
предприятия. Аренда основных производственных средств. 
Теоретические занятия 11 3
Состав,  классификация  и   экономическая  сущность  основных  средств  производства
Методика  расчета  производственной  мощности  структурного  подразделения
предприятия

2

Самостоятельная работа обучающихся 1
Расчетная  задача:  Расчет  показателей  использования  основных  средств
организации.

Тема 3.3.
Оборотные

средства
организации 

Содержание учебного материала 3 2
Состав, структура и использование оборотных средств в организации. Значение и пути
снижения  материалоемкости  продукции.  Определение  потребности  организации  в
оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств.
Теоретические занятия 12 2
Состав,  структура  и  использование  оборотных  средств  в  организации.   Показатели
использования оборотных средств
Самостоятельная работа обучающихся 1
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Расчет эффективного использования оборотных средств предприятия.
Тема 3.4. 
Трудовые
ресурсы  и

оплата труда в
организации

Содержание учебного материала 9 2
Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование  численности   и
состава  персонала.  Классификация  и  характеристика  основных  показателей  произво-
дительности  труда.  Методы  измерения  производительности  труда.  Значение
рационального  использования  трудовых  ресурсов  организации  в  условиях  рыночной
экономики. Формы и системы оплаты труда.
Теоретические занятия 13 2
Состав  и  структура  трудовых  ресурсов  организации.  Методы  измерения
производительности труда. Формы и системы оплаты труда.
Практическое занятие 3 2
Расчет показателей эфективного использования трудовых и финансовых ресурсов.
Практическое занятие 4 2
Рубежный контроль
Самостоятельная работа обучающихся 3
Выбор формы и системы оплаты труда в организации. Расчет баланса рабочего времени;
расчет  натуральных  и  стоимостных  показателей  производительности  труда;  расчет
заработной платы персонала различных профессионально-квалификационных групп.

Раздел 4. 
Основы

маркетинга

12

Тема 4.1.
 Общие понятия

о маркетинге

Содержание учебного материала 3 2
Основные понятия и концепции маркетинга. Принципы и цели маркетинга. Функции и
этапы маркетинга.
Теоретическое занятие 14 2
Общие понятия о маркетинге
Самостоятельная работа 1
Изучение теоретического материала и составление конспекта по теме «Формирование
ценовой политики»
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Тема 4.2. 
Реклама

Содержание учебного материала 3 2
Виды и назначение рекламы. Принципы рекламной политики.  Эффективность рекламы.
Теоретическое занятие 15 2
Реклама
Самостоятельная работа обучающихся 1
Планирование проведения рекламной компании.
Практичес кое занятие 5 2
Принципы рекламной политики.

Тема 4.3. 
Качество и

конкурентоспосо
бность

продукции

Содержание учебного материала 3 2
Понятие  качества  продукции.  Система  показателей  качества  продукции.
Государственные и международные стандарты. Понятие конкурентоспособности. Система
показателей конкурентоспособности.
Теоретическое занятие 16 2
Качество и конкурентоспособность продукции
Самостоятельная работа обучающихся 1
Изучение материалов по действующим стандартам качества продукции и составление
конспекта.

Тема 4.4. 
Инновационная и
инвестиционная

политика 

Содержание учебного материала 3 2
Содержание инновационного процесса. Формы инновационного риска. Направления и
роль инвестиционной политики. Оценка эффективности инвестиций.
Теоретическое занятие 17 2
Инновационная и инвестиционная политика
Самостоятельная работа обучающихся 1
Рефераты по темам: 
«Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности предприятия».
« Используемые основные методы инновационного процесса в предприятии»

Раздел 5.
Основные
показатели

18
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деятельности
организации

Тема 5.1. 
Себестоимость

продукции
(услуг)

Содержание учебного материала 6 2
Состав  и  структура  затрат  по  экономическим  элементам  и  по  статьям  калькуляции.
Виды  себестоимости  продукции  (услуг).  Факторы  и  пути  снижения  себестоимости.
Примерный набор калькуляционных статей.
Теоретическое занятие 18 2
Себестоимость продукции (услуг)
Практическое занятие 6

2Составление  калькуляции  продукции  (услуги)  по  индивидуальным  заданиям.
Определение производительности труда одного рабочего.  Расчет полной себестоимости
выполненной работы.
Самостоятельная работа 2
Пути снижения себестоимости.

Тема 5.2.
Ценообразование

Содержание учебного материала 8 2
Сущность и функции цены как экономической категории. Вид цен и их классификация.
Состав и структура цен. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 
Теоретические занятия 19-20 4
1 Сущность и функции цены как экономической категории. 2
2 Расчет оптовой и розничной цены продукции различными методами. 2
Самостоятельная работа обучающихся 4
Изучение материала по теме «Отраслевые особенности ценообразования» и составление
конспекта. 3е Подготовка презентаций

Тема 5.3. 
Прибыль и

рентабельность

Содержание учебного материала 9 2
Виды  и  источники  образования  прибыли  предприятия.  Планирование  прибыли  и  ее
распределение  на  предприятии.  Рентабельность,  как  один  из  основных  показателей
эффективности  работы  предприятия.  Показатели  и  виды  рентабельности.  Пути
повышения рентабельности.
Теоретические занятия 21-22 4
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1 Прибыль 2
2 Рентабельность 2
Практическое занятие 7 2
Расчет  прибыли  от  реализации  отдельного  вида  товара.  Расчет  рентабельности
предприятия.  Расчет  рентабельности  производственной  деятельности.  Расчет
рентабельности  продаж (оборота). Расчет рентабельности капитала.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Расчет рентабельности  продаж (оборота). Расчет рентабельности капитала.

Раздел 6.
Планирование
деятельности
организации

12

Тема 6.1. 
Бизнес –

планирование

Содержание учебного материала 2 2
Составные  элементы,  этапы  и  виды  внутрифирменного  планирования.  Основные
принципы и элементы планирования. Цель бизнес-планирования. Содержание бизнес-
плана.  Взаимоотношения с  банковской системой в рамках,  предусмотренных бизнес-
планом. Кредит и кредитная система.
Теоретическое занятие 23 2
Бизнес – планирование

Тема 6.2.
Основные
показатели

эффективности
деятельности
организации

Содержание учебного материала 4 2
Сущность  и  показатели  эффективности  деятельности  организации.  Технико-
экономические показатели использования основных средств. Показатели использования
трудовых, материальных и финансовых ресурсов организации.
Теоретическое занятие 24-25 2
1 Основные показатели эффективности деятельности организации
2 Расчет технико-экономических показателей работы организации
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовка к дифференцированному зачету

Итоговое Дифференцированный зачет 2 3
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занятие 
Всего: 99
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета  «Экономика организации».  

Оборудование учебного кабинета:
- место  преподавателя;
- учебные места  по  количеству обучающихся;
- учебная доска;
- стенды;
- плакаты.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор.

 
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Чечевицына  Л.Н.,  Чечевицына  Е.В.  Экономика

организация. – Ростов- на –Дону: Феникс, 2018г.-382 с.
2. Чечевицына  Л.Н.,  Терещенко  О.Н.  Практикум  по

экономике  предприятия.  –  изд.3-е.  перераб.-  Ростов  -  на  Дону  :
Феникс, 2015г. -250с.  ( Среднее проф. образование).

Дополнительные источники:
1. Грибов  В.Д.  Экономика  организации  (предприятия):  учебное

пособие  для  студентов  образовательных  учреждений  среднего
профессионального  образования,  обучающихся  по  группе  специальностей
"Экономика и управление" / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 2-
е изд., стер. - М.: Кнорус, 2019. 

2. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов/ Под
ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

3. Н.Л. Зайцев.  Экономика организации:  Учебник.  – М.:  Экзамен,
2016.

4. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия. Учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015.

5. Кейлер  В.А..  Экономика  предприятия.  -  М.:  ИНФРА-М.
Новосибирск.  НГАЭиУ. Сибирское соглашение, 2016.

6. Зайцев  Н.Л.  Экономика  промышленного  предприятия.  -  М.:
ИНФРА-М, 2016.
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7. Макконнел К.Р.,  С.Л. Брю. Экономикс: Принципы, проблемы и
политика. В.2 т.: Пер. с англ. – М: Республика, 1992.

8. Сергеев  Н.В.  Экономика  предприятия.  -  М.:  Финансы  и
статистика, 2017.

9. Михайлушкин А.И. Экономика. Практикум. - М.: Высшая школа,
2015.

10. Новицкий П.И.  Организация  производства на  предприятиях.  -
М.: Финансы и статистика, 2015.

11. Пястолов  С.М.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия. - М.: Мастерство, 2018.

12. Райзберг Б.Л., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. - М.:
ЗАО  Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2016.

13. Сафронов И.А. Экономика предприятия. - М.: Юристъ, 2015.
14. Чечевицына  Л.Н.  Микроэкономика.  -  Ростов-на-Дону;  Феникс,

2016.
15. Швандара  В.А.  Стандартизация  и  управление  качеством

продукции. - М.: ЮНИНИ, 2015.
16. Швандара  В.А.  Экономика  предприятия.  Тесты,  задачи,

ситуации. - М.: ЮНИНИ, 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результатов

Умения: 
Определять  организационно-

правовые формы организаций. - устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение 
самостоятельной работы;
- решение задач;
- анализ ситуаций;
- работа со справочной 
литературой и другими 
информационными базами;
- подготовка сообщений с
мультимедийной 
презентацией;
- разыгрывание ролевых 
ситуаций.

Определять  состав  материальных,
трудовых  и  финансовых  ресурсов
организации.
Рассчитывать  основные  технико-
экономические  показатели  деятель-
ности организации.
Находить  и  использовать  необхо-
димую  экономическую  информа-
цию.
Оформлять первичные документы по
учету  рабочего  времени,  выработки,
заработной платы, простоев и др.

Знания:
Современное  состояние  и
перспективы развития отрасли.

- устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение 
самостоятельной работы;
- решение задач;
- анализ ситуаций;
- работа со справочной 
литературой и другими 
информационными базами;
- подготовка сообщений с
мультимедийной 
презентацией;
- разыгрывание ролевых 
ситуаций.

Организацию  хозяйствующих
субъектов в рыночное экономике.
Основные  принципы  построения
экономической  системы  органи-
зации.
Общую  организацию  производ-
ственного  и  технологического
процессов.
Основные  технико-экономические
показатели  деятельности  организа-
ции и методики их расчета.
Методы  управления  основными  и
оборотными  средствами  и  оценки
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эффективности их использования.
Состав  материальных,  трудовых  и
финансовых  ресурсов  организации,
показатели  их  эффективного
использования.
Способы  экономии   ресурсов,
основные  энерго-  и  материало-
сберегающие технологии
Механизмы  ценообразования  на
продукцию (услуги).
Формы оплаты труда.

20


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	дисциплины
	для специальности 33.02.01
	ФАРМАЦИЯ

	СОДЕРЖАНИЕ
	1.
	2.
	3.
	4.
	17
	Оборудование учебного кабинета:

	3.2. Информационное обеспечение обучения
	1. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика организация. – Ростов- на –Дону: Феникс, 2018г.-382 с.
	2. Чечевицына Л.Н., Терещенко О.Н. Практикум по экономике предприятия. – изд.3-е. перераб.- Ростов - на Дону : Феникс, 2015г. -250с. ( Среднее проф. образование).
	Дополнительные источники:
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

