
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЕН.1 Экономика организации 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: Фармацевт 

Форма обучения: Очная 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина ЕН.1 «Экономика организации» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

сформированы 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 учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев. 

сформированы 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; 

– 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); 
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– формы оплаты труда; 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ 

 

Учебная дисциплина Экономика организации относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

– Дисциплина ЕН.1 «Экономика организации» начинает изучаться на 1-м курсе во 2-

м семестре и заканчивается на 2-м курсе в 3-м семестре в соответствии с рабочим 

учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов; 

–  количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем составляет всего – 58 часов, из них 16 часов – лекционных занятий и 42 

часа – практических занятий, а также самостоятельная работа обучающихся – 28 часов;  

– форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет. 

 

План дисциплины: 

Тема 1. Организация в рыночной экономике. Классификация организаций по виду и 

характеру деятельности 

Тема 2. Механизмы функционирования рынка. Спрос и предложение. Эластичность 

спроса и предложения. 

Тема 3. Предприятие в системе рыночных отношений. Издержки и прибыль 

Тема 4. Материальные ресурсы, основы ценовой и учетно-товарной политики 

организации 

Тема 5. Финансовые ресурсы и налогообложение организаций 

Тема 6. Трудовые ресурсы и система оплаты труда 

Тема7. Оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия.  

Основы бухгалтерского учета и маркетинга 

Тема 8. Бизнес-планирование организации  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

В ходе реализации дисциплины «Экономика организации» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– собеседование,  

– тест,  

– задачи.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 
 
 

 


