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1. Паспорт учебной программы 
ЕН.01 Экономика организации

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина является частью математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 
освоения учебной дисциплины
В результате изучения обязательной части 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;
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;

1.4. Перечень формируемых компетенций:
ОК 3 - 5, 7, 8 
ПК 1.3, 3.3 - 3.5

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 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 рабочей программы 
учебной дисциплины
На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 68 час 
Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 46 часов, в которую 
включены:
теоретическое обучение-26 часов; 
лабораторные и практические занятия-20 часов; 
самостоятельная работа студентов-22 часов;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

46

в том числе практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

22

Итоговая аттестация -  в форме зачёта



2.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 8

Тема l.l. 

Организация нее 

отраслевые 

особенности

Содержание учебного материала 2 2

1 Отрасль в системе рыночной экономики. Понятие и классификация 

организаций. Механизм функционирования организации в условиях 

рыночной экономики. Жизненный цикл предприятия

Тема 1.2. 

Материальн о- 

техничес-кая база 

о ганизации

Содержание учебного материала 2 1

1 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.

Тема 1.3. 

Трудовые и 

финансовые ресурсы 

о ганизации

Содержание учебного материала 2 2

1 Основные понятия и характеристика трудовых и финансовых ресурсов.

Показатели эффективного использования трудовых и финансовых 

ресурсов в экономике организации. Источники финансовых ресурсов



организации. Управление финансовыми ресурсами организации.

РАЗДЕЛ 2. Производственная структура организации

Тема 2.1. 

Организация как 

хозяйствующий субъект 

в рыночной экономике

Содержание учебного материала 2 3

1 Цель деятельности и основные экономические характеристики

предприятия.

Виды организационно-правовых форм предприятия в соответствии с 

действующим законодательством.

Тема 2.2. 

Производстве иная 

структура организации

Содержание учебного материала 4 2

1 Технико-экономическая характеристика различных типов производства. 

Производственная структура организации и факторы ее определяющие. 

Элементы производственной структуры. Современные тенденции 

развития производственной инфраструктуры предприятия.

2 Самостоятельная работа обучающихся: моделирование 

производственной структуры различных видов 

организации(предприятий).

Тема2.3.

Производственный и 

технологический 

процессы

Содержание учебного материала 2

1 Структура и принципы рациональной организации производственного 

процесса на предприятии. Организация технологического процесса на 

предприятии. Влияние производственного и технологического процессов 

на повышение эффективности экономики организации

2 Самостоятельная работа обучающихся:

Реферат по теме «Особенности организации производственного и



технологического процессов на различных видах предприятий»

РАЗДЕЛ 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема3.1. Содержание учебного материала 2

Имущество и капитал

1 Понятие, виды и состав имущества организации.

Виды и характеристики капитала. Источники формирования капитала 

организации. Особенности формирования уставного капитала 

акционерных обществ

Тема3.2. Содержание учебного материала 4 2

Основные 

средства организации 

(оптического 

предприятия)

1 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.

Самостоятельная работа обучающихся:

Расчетная задача: Расчет показателей использования основных средств 

организации. Реферат по теме «Износ и амортизация оборудования фирмы по

индивидуальным заданиям.

Тема3.3. Содержание учебного материала 4 2

Оборотные 1 Состав, структура и использование оборотных средств в организации. 

Значение и пути снижения материалоемкости продукции.



средства организации 

(оптического 

предприятия)

Определение потребности организации в оборотных средствах. 

Показатели использования оборотных средств.

Практические занятия:

Расчет показателей, характеризующих эффективное использование обо 

Самостоятельная работа обучающихся:

Расчет эффективного использования оборотных средств предприятия

Тема3.4. Трудовые Содержание учебного материала 2 1

ресурсы и 

оплата труда в 

организации

1 Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование 

численности и состава персонала. Классификация и характеристика 

основных показателей производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Значение рационального использования 

трудовых ресурсов организации в условиях рыночной экономики.

Формы и системы оплаты труда

Практические занятия:

Оформление первичных документов по учету рабочего времени. Расчет 

показателей производительности труда. Расчет бюджета 

рабочего времени работников. Расчет заработной платы различных категорий 

работников. Определение численности персонала в различных 

профессионально-квалификационных группах предприятия.

Самостоятельная работа обучающихся:



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 5. Основные показатели деятельности организации(оптического предприятия)

Тема 5.1. 

Себестоимость 

продукции (услуг)

Содержание учебного материала 2 2

1 Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Виды себестоимости продукции (услуг). • Факторы и пути 

снижения себестоимости. Примерный набор калькуляционных статей.

Практические занятия:

Составление калькуляции продукции (услуги) по индивидуальным заданиям. 

Определение производительности труда одного рабочего.

Расчет полной себестоимости выполненной работы

Тема 5.2. 

Ценообразование

Содержание учебного материала 2 1

1 Сущность и функции цены как экономической категории. Вид цен и их 

классификация. Состав и структура цен. Факторы, влияющие на 

овею, цен. Ценовая конкуренция.

Самостоятельная работа обучающихся:

Изучение материала по теме «Отраслевые особенности ценообразования» и

составление конспекта.

Расчет оптовой и розничной цены продукции различными методами.



Тема 5.3.

Прибыль и 

рентабельность

Содержание учебного материала 4 2

1 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.

Самостоятельная работа обучающихся:

Расчет прибыли от реализации отдельного вида товара. Расчет рентабельности 

оптического предприятия. Расчет рентабельности 

производственной деятельности. Расчет рентабельности продаж 

(оборота) . Расчет рентабельности капитала. Практические занятия

Всего: 68

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 учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедийный проектор
-экран

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО 
[Электронный ресурс] / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. URL: https://www.urait.ru

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. URL: 
https://www.urait.ru

3. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении : 
учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю.Л. Солодовников. — 4-е изд., стер. — 
СПб. : Лань, 2019. — 312 с. URL: https://e.lanbook.com/

Дополнительные источники:

1. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении : 
учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю.Л. Солодовников. — 4-е изд., стер. — 
СПб. : Лань, 2019. — 312 с. URL: https://e.lanbook.com/

Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru
3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 

библиотечной системе «Руконт»
http: //lib .rucont.ru/collections/89
4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  

полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК)

http://www.biblioclub.ru
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


задач, оценивать их Зачёт

качество и
эффективность.

ОК 3. Принимать Демонстрация умения
решения в грамотно, быстро и
стандартных и точно находить и
нестандартных использовать
ситуациях и нести за информацию для
них ответственность. эффективного

выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития



5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Контрольные вопросы к зачету
1.Понятие предпринимательской деятельности. Права, обязанности, 
ответственность и гарантии предпринимателей.
2.Предприятие как основная форма организации предпринимательства.
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Имущество предприятия: источники создания, состав имущества.
5. Понятие капитала предприятия. Классификация капитала.
6. Основные фонды: понятие и назначение.
7. Показатели, характеризующие состав и структуру основных 
производственных фондов.
8. Износ, восстановление и замена оборудования.
9. Виды стоимостной оценки основных фондов.
10. Методы расчета норм амортизации.
11.Основные показатели использования основных производственных 
фондов.
12.Взаимосвязь и влияние производительности труда на фондоотдачу.
13 .Полная и прямая фондоемкость.
14.У дельная фондоемкость.
15. Особенности формирования оборотных средств.
16.Классификация оборотных средств на оборотные фонды и фонды 
обращения и их натурально-вещественное содержание.
17. Стадии кругооборота оборотных средств.
18.Структура оборотных средств.
19 .Классификация оборотных средств.
20.Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 21.Нормирование 
расхода материальных ресурсов. 22.Нормирование оборотных средств в 
производственных запасах. 23 .Показатели использования оборотных 
средств.
24.Формы и системы оплаты труда. Характеристика основных элементов 
организации заработной платы на предприятии.
25.Эффективность использования рабочей силы на предприятии. Система 
показателей: выработка и трудоемкость, методы расчета.
26.Факторы изменения производительности труда.
27 .Понятие организации производства. Принципы рациональной 
организации.
28.Основные формы организации производства: концентрация, 
специализация, кооперирование и комбинирование.
29 .Характеристика производственного процесса на предприятии. 
Классификация технологических процессов. Понятие операций. 
Классификация производственных процессов.
ЗО.Понятие производственного цикла. Структура производственного цикла. 
Расчет его продолжительности.



31.Типы организации производственного процесса: единичный, серийный, 
массовый.
32.Понятие инвестиционной деятельности на предприятии. Сущность и 
виды инвестиций.
3 3 .Характеристика основных принципов инвестирования. 34.Источники 
финансирования и структура инвестиционных средств. 35.Методы оценки 
эффективности инвестиционного проекта.
36.Понятие себестоимости продукции. Состав затрат на производство и 
реализацию продукта.
3 7 .Классификация затрат по ряду признаков.
38.Понятие калькулирования себестоимости продукции. Назначение данного 
процесса.
39.Характеристика объектов калькулирования. Порядок расчета затрат по 
отдельным статьям калькуляции. Виды калькуляции.
40.Разработка сметы затрат на производства и реализацию продукции, ее 
назначение на предприятии.
41.Доходы предприятия и их классификация.
42.Понятие прибыли предприятия, механизм ее формирования.
43 .Механизм распределения прибыли.
5.2. Тестовые задания:
1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных 
условиях:
а) получение прибыли и ее максимизация
б) повышение заработной платы работников
в) выход на мировой рынок
г) максимальное удовлетворение общественных потребностей
д) совершенствование производственной структуры предприятия
е) внедрение новой техники и технологии
2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:
а) индивидуальные
б) частные
в) малые
г) государственные
д) коллективные
е) муниципальные
3. Выделите организационно-правовые формы предприятий:
а) государственное или имущественное унитарные предприятия
б) совместные предприятия
в) производственные кооперативы
г) малые предприятия
д) хозяйственные общества
е) хозяйственные товарищества
4. В чем состоит различие между производственным предприятием и 
фирмой:



а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма - 
коммерческую (торговую) деятельность
б) фирма - более широкое понятие, чем предприятие, и может включать 
несколько производственных или торговых предприятий
в) различия между предприятием и фирмой нет
5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм 
хозяйственные товарищества:
а) общество с дополнительной ответственностью
б) общество с ограниченной ответственностью
в) полное товарищество
г) товарищество на вере (коммандитное)
6.Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является 
коммерческой организацией:
а) полное товарищество б) товарищество на вере
в) потребительский кооператив г) коммандитное товарищество
д) казенное предприятие
7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:
а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 
предприятия
б) получение дохода от реализации потребителям производимой 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
8. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят: а) 
производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, 
покупных изделий, запасных частей, топлива, незавершенное 
производство и расходы будущих периодов
б) станки, агрегаты, приспособления, тара и стеллажи
в) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете 
предприятия
г) прибыль предприятия, заработная плата и амортизация
9. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является 
коммерческой организацией:
а) полное товарищество
б) товарищество на вере
в) потребительский кооператив
г) коммандитное товарищество
д) казенное предприятие
10. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:
а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 
предприятия
б) получение дохода от реализации потребителям производимой 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
в) недопущение сбоев в работе предприятия
11. К фондам обращения относятся:
а) производственные запасы ( сырье, материалы, топливо, тара и запасные 
части), готовая продукция и отгруженные товары



б) денежные средства, дебиторская задолженность и расходы будущих 
периодов
в) готовая продукция, отгруженные товары, денежные средства, 
дебиторская задолженность и средства в прочих расчетах
12. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»:
а) выручку от реализации продукции
б) денежное выражение стоимости товаров
в) разность между выручкой от продаж продукции и полной 
производственной себестоимостью товарной продукции
г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации 
доходы от внереализационных операций, расходы и убытки от 
внереализационных операций
д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов
13. Рентабельность предприятия-это:
а) получаемая предприятием прибыль
б) относительная доходность или прибыльность ( измеряемая в 
процентах) как отношение прибыли к затратам капитала
в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных 
средств
г) балансовая прибыль на 1 руб. продукции
д) отношение прибыли к цене изделия
14.На каких этапах жизненного цикла изделия актуальны меры по 
управлению качеством:
а) на стадии проектирования и разработки
б) на стадии производства
в) на стадии технической помощи и обслуживания
г) на всех стадиях жизненного цикла товара
д) на стадии маркетинга
е) на стадии монтажа и эксплуатации
15. Что входит в структуру цены:
а) себестоимость (издержки производства)
б) прямые налоги
в) косвенные налоги
г) прибыль
д) рентабельность
16. К себестоимости продукции машиностроения относятся:
а) текущие затраты на производство
б) капитальные затраты
в) выраженные в денежной форме затраты предприятия на 
производство и реализацию продукции
г) затраты на сырье, матери
1 7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает:
а) величину оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции
б) величину прибыли на 1 руб. оборотных средств
в) количество оборотных средств за анализируемый период



г) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за год 
(полугодие,квартал)
д) размер реализованной продукции на 1 руб. производственных фондов е) 
среднюю длительность одного оборота
18. Прибыль до налогообложения определяется:
а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью 
проданной продукции
б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и 
внереализационных доходов и расходов
в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и 
управленческими расходами
19. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду 
малых:
а) численность персонала
б) объем выпуска продукции и численность персонала
в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия 
формирования уставного капитала
г) численность персонала и формирование уставного капитала
20. Рентабельность продукции можно определить как отношение: а) 
выручки от реализации к материальным затратам
б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции
в) прибыли к материальным затратам
г) прибыли к фонду оплаты труда
21. Что представляет собой цена товара в рыночной экономике:
а) денежное выражение стоимости товара
б) потребительную стоимость товара
в) сумму общественно необходимых затрат
г) денежную сумму на оплату добавочного труда
д) денежную сумму, уплаченную за товар
22. По отношению к каким из перечисленных видов затрат распределяются 
косвенные общепроизводственные и общехозяйственные расходы на 
себестоимость единицы продукции:
а) к цеховой себестоимости
б) к материальным затратам
в) к затратам в нормо-часах
г) к основной заработной плате рабочих
д) к основной и дополнительной заработной плате рабочих е) к 
производственной себестоимости

6.3. Примерная тематика рефератов
1. Особенности предпринимательской деятельности в России.
2. Организация деятельности малого бизнеса.
3.Роль корпоративного бизнеса в экономике.
4. Интеграция предприятий.
5.Организационно-правовые формы: виды, достоинства и недостатки.



6. Разработка учредительных документов.
7.Расчет производственной мощности предприятия.
8. Производственные запасы на предприятии и их нормирование.
9. Модернизация основных средств на предприятиях
10. Анализ эффективности использования основных средств.
11. Амортизационная политика предприятия.
12.Управление оборотными средствами на предприятиях.
13.Материалоемкость продукции и резервы ее снижения.
14. Оценка конкурентоспособности продукции и услуг.
15.У правление издержками фирмы с целью их минимизации.
16. Структура кадров и факторы ее определяющие.
17.Планирование фонда оплаты труда.
18.Факторы роста производительности труда на предприятии.
19.Ценообразование: виды, условия использования, характеристика.
20.Ценовая политика организации.
21.Разработка системы бюджетов организации.
22.Характеристика инвестиционного проекта: структура и содержание.
23. Экономическое обоснование инвестиций на предприятии (фирме).
24. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
25. Финансовые результаты деятельности организации.
26. Оценка финансового состояния фирмы.


