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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

к обязательному минимуму содержания Федерального государственного 

образовательного стандарта. Рабочая программа содержит тематический план учебной 

дисциплины, содержание, список рекомендуемой литературы. Также указаны цель 

изучения дисциплины, ее задачи, особенности изучения дисциплины, а также минимум 

знаний, умений и навыков, приобретаемый студентами по дисциплине, а также логико-

смысловые связи с другими дисциплинами, изучаемыми в учебном заведении. При 

распределении учебной нагрузки составитель определяет максимальную учебную 

нагрузку по каждой теме курса, с указанием количества часов на самостоятельное 

изучение студентами  и на обязательное (аудиторное) изучение. 

Рабочая программа логически выстроена, хорошо структурирована. Также следует 

отметить, что перечень рассматриваемых тем позволяет сформировать у студента 

достаточно полное представление о сущности современных экономических явлений в 

организации. Рабочая программа предусматривает выполнение практических работ, 

самостоятельной работы, формы контроля. Содержание дисциплины, составленное по 

каждой теме курса, определяет знания и умения студентов, основные вопросы для 

изучения, задания для практических занятий и самостоятельной работы. Список 

литературы включает основную и дополнительную литературу. 

Программа может быть рекомендована для использования в процессе реализации 

дисциплины «Экономика организации» в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям  

33.02.01 Фармация. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании (программы повышения квалификации 

и профессиональной подготовки) по специальностям  

33.02.01 Фармация 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Определять организационно-правовые формы организации; 

- 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 технологичного процесса; 

- 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. 



 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа: 

44ч 1 семестр; самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

В том числе:  

работа с учебными текстами (чтение конспекта семинара, 
материалов учебника, дополнительной литературы, работа со 
справочниками, изучение нормативных документов, 
написание рефератов). 

12 

нахождение сведений об экономической деятельности 
организации в доступных базах данных (использование 
Интернета, компьютерной техники). 

6 

Выполнение заданий в тестовой форме 4 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.ТЕМАТИЧЕСИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение    

Тема 1.1. Введение 
в экономику 

Содержание учебного материала 2  

 1 Развитие фармации.   

 2 Натуральное и товарное хозяйство.   

 3 Типы экономическое система.   

 Лабораторная работа не предусмотрена   

 Контрольная работа не предусмотрена   

 Практическое занятие не предусмотрено   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Работа с учебником и конспектом семинара. 

Реферат: История фармации. 

  

Тема 1.2.  

Действие основных 
экономических 

законов 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие спроса и предложения. Факторы их определяющие. Законы спроса и 
предложения. Изменение спроса и предложения. 

  

2 Потребительское поведение и спрос. Эластичность спроса и предложения.   

3 Издержки в краткосрочном периоде. Издержки фирм в долгосрочном 
периоде. Принцип наименьших издержек. Доход и прибыль фирм. Анализ 
максимизации прибыли. Основы ценообразования. 

  

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие 2  

Построение графиков спроса и предложения. Расчет эластичности спроса и 
предложения. Решение ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2  

 Работа с конспектом семинара, учебником, справочником, интернет - ресурсами,   



 

выполнение заданий в тестовой форме. 

Рефераты: Неценовые факторы, влияющие на спрос; 

Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

Тема 1.3. 

Организационно-
правовые формы 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие конкуренции, совершенная конкуренция, монополия, естественная 
монополия, ценовая дискриминация, олигополия, монополистическая 
конкуренция. Барьеры входа и выхода, особенности ценообразования. 

  

2 Основные организационно – правовые формы.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с учебными текстами и Гражданским кодексом РФ 

Рефераты: Виды аптечных организаций 

  

Раздел 2. 

Производственная 
деятельность 

   

Тема 2.1. 

Организационные 
структуры 

предприятия 

Содержание учебного материала 2  

1 Линейно-функциональная (штабная) структура   

2 Дивизионная структура   

3 Матричная структура   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом семинара, учебником, справочником, интернет – ресурсами. 

Реферат: Основные организационные структуры на примере реальных 
предприятий. 

  

Тема 2.2. 

Мотивация труда 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия мотивации труда   

2 Материальная и денежная мотивация труда.   



 

3 Нематериальные способы мотивации.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с учебными текстами. Поиск информации о мотивации труда. 

Реферат: Мотивация – способ повышения производительности труда. 

  

Тема 2.3. 

Учет труда и 
заработной платы 

Содержание учебного материала 4  

1 Учет труда и заработной платы.   

2 Формы и системы оплаты труда.   

3 Виды начислений и удержаний из заработной платы.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие  2  

Расчет заработной платы, страховых взносов и удержаний.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом семинара, учебником, справочником, интернет - ресурсами, 
выполнение заданий в тестовой форме. 

  

Тема 2.4. 

Планирование и 
учет движения 

товаров 

Содержание учебного материала 4  

1 Основы планирования.   

2 Предметно-количественный учет лекарственных средств.   

3 Организация внутриаптечного контроля качества.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 
доступных базах данных. Выполнение заданий в тестовой форме. 

 

 

 

  



 

Тема 2.5. 

Экономические 
показатели 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1 Производительность труда, трудоемкость, материалоотдача, 
материалоемкость, фондоотдача, фондоемкость. 

  

2 Прибыль, основные и оборотные средства.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие  2  

Расчет основных экономических показателей.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом семинара, учебником, справочником, интернет – ресурсами.   

Раздел 3. 

Фармацевтический 
рынок 

   

Тема 3.1. 

Фармацевтический 
рынок 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие рынка, преимущества и недостатки рыночного механизма.   

2 Государственное регулирование фармацевтического рынка.   

3 Лицензирование фармацевтической деятельности.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие  2  

Обсуждение основных вопросов государственного регулирования 
фармацевтического рынка. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с учебными текстами. Поиск информации о фармацевтическом рынке в 
доступных базах данных.  

  

Тема 3.2. 

Основы 
фармацевтического 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2  

1 Концепция маркетинга, базовые понятия.   

2 Продвижение товаров на фармацевтическом рынке.   

3 Основы мерчандайзинга аптеки.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   



 

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с учебными текстами. Поиск информации о фармацевтическом рынке в 
доступных базах данных. 

  

Тема 3.3. 

Основы 
фармацевтического 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие менеджмента.   

2 Сущность и функции управления.   

3 Определение рисков и принятие рациональных управленческих решений.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с конспектом семинара, учебником, справочником, интернет – ресурсами. 

Рефераты: Управление рисками. Стили управления. 

  

Тема 3.4. 

Розничная и 
оптовая торговля 

Содержание учебного материала 2  

1 Организация деятельности оптового фармацевтического предприятия.   

2 Организация работы мелкорозничной фармацевтической сети.   

3 Больничные и межбольничные аптеки.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с учебными текстами. Поиск информации о деятельности аптек в доступных 
базах данных. 

  

Раздел 4. 

Информационные 
технологии в 

фармацевтических 
организациях 

   

Тема 4.1. 

Этический кодекс 

Содержание учебного материала 2  

1 Этический кодекс фармацевта.   



 

фармацевта 2 Фармацевтическая деонтология.   

3 Российское законодательство в фармацевтической области.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие  2  

Обсуждение правил поведения фармацевта на реальных мероприятиях.   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Поиск информации о российском законодательстве в фармацевтической области с 
использованием интернет - ресурсов. 

  

Тема 4.2. 

Информационные 
технологии в 

аптечных 
организациях 

Содержание учебного материала 2  

1 Информационные технологии в аптечных организациях.   

2 Использование автоматизированных систем управления и работа с 
различными базами данных аптек. 

  

3 Создание безопасных условий и охрана труда.   

Лабораторная работа не предусмотрена   

Контрольная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Поиск информации для принятия решения о выборе автоматизированной системы 
управлению. 

  

Итого 

из них: 

Лекционные занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

66ч 

 

34ч 

10ч 

22ч 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета фармакологии 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- экран, колонки, проектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- модем; 

- мультимедийные средства обучения: компьютерные презентации, фильмы, 

задания в тестовой форме и пособия на электронных носителях, обучающие и 

контролирующие компьютерные программы. 

Оборудование кабинета: 

- шкафы книжные; 

- шкафы модульные с наличием демонстрационных лекарственных препаратов; 

- столы учебные; 

- стол для преподавателя; 

- стулья; 

- штативы для таблиц. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Организация и экономика фармации: Учебник/ И. В. Косова, Е. Е. Лоскутова, Е. А. 

Максимкина и др.; Под. ред. И. В.Косовой. - М: Издательский центр «Академия»; 

Мастерство, 2018. 400 с. 

2. Татарников Е. А. Экономика предприятия.- 4-е изд. - М: Издательство «Экзамен», 

2018. 

3. Фархутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. -6-е изд. 

- СПб.: Питер, 2018. 

4. Шевчук Д. А. Экономика предприятия (организации). - Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

Дополнительные источники 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2017 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Дополнительная литература 

1. Практикум по организации и планированию машиностроительного производства, 

Производственный менеджмент: Учеб.пособие/ Под ред. Ю.В.Скворцова/ Авт.-

сост. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе   проведения   практических   занятий,   тестирования,   а  

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований и 

рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение определять организационно-

правовые формы организаций. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Умение определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организаций. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Умение рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Умение находить и использовать 

необходимую экономическую информацию. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Умение оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Знание современного состояния и 

перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Знание основных принципов построения 

экономической системы организации 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Знание общей организации 

производственного и технологического 

процессов. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 



 

Знание основных технико-экономических 

показателей деятельности организации и 

методики их расчета. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Знание методов управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Знание состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показателей их эффективного 

использования. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Знание способов экономии ресурсов, 

основных энерго - и материалосберегающих 

технологий. 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 

Знание механизмов ценообразования на 

продукцию (услуги). 

Проверка рабочих тетрадей, фронтальный 

и перекрестный опрос, решение 

ситуационных задач в форме деловой 

игры, компьютерный тест-контроль. 



 

 

 


