
Аннотация 

Учебной дисциплины ЕН.01 Экономика организации 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ЕН.01 Экономика организации учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 Фармация 

Учебная дисциплина ЕН.01 Экономика организации входит в перечень курсов 

обязательной части математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ОПОП.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 78 часов: 

- аудиторные занятия – 52 часа; 

- самостоятельная работа – 26 час. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 

Раздел 2. Производственная структура организации (аптеки) 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации (аптеки) 

Раздел 4. Основы маркетинга 

Раздел 5. Основные показатели деятельности организации (аптеки) 

Раздел 6. Планирование деятельности организации (аптеки) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

и умений для свободной профессиональной ориентации и принятия оптимальных 

решений в различных профессиональных экономических ситуациях, возникающих в 

профильных организациях. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.14 Автоматизация 

деревообрабатывающих производств 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. 

уметь:  

– определять организационно-правовые формы организаций; 

 – определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 – рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности 

организации; 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  



В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции:  

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. 

 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 6-ом 

семестре. 

 
 


