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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика организации» 

Специальность 33.02.01Фармация 

Квалификация выпускника- Фармацевт 

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины: 69 часов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 32.01.02 Фармация, разработанной  ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава РФ. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина ЕН.01 Экономика организации относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- планировать деятельность организации;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; - 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 - основные принципы построения экономической системы организации;  

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета;  

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дфференцированного зачета 
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