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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Экономика организации

1.1.Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ЕН.  01  Экономика  организации
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
в  соответствии  с  ФГОС  Здравоохранение  по  специальности  СПО  33.02.1
Фармация, базовый и углубленный уровень подготовки.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина  «Экономика  организации»  входит  в  состав  математического  и
общего естественнонаучного цикла (ЕН. 00). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;

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 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



1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины по специальностям СПО:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  66  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  44  часа;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа.

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 32
     теоретические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:
написание доклада, реферата по конкретной теме;
домашняя работа (работа с учебником, учебно-методическим 
пособием, рабочей тетрадью, составление таблиц, схем, 
диаграмм логико-дидактических структур по теме занятия, 
составление алгоритмов действий по теме или разделу 
дисциплины, решение ситуационных задач, решение или 
составление кроссвордов, подготовка к практическим 
занятиям и др.);

Итоговая аттестация в форме зачета



2.1. Тематический план  учебной дисциплины ЕН. 01 Экономика организации

Наименование разделов
общепрофессионального модуля

(ОП), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
(теор/практ)

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы организации. 36
Тема 1.1. 
Организация: виды и структура.

Содержание теоретического занятия 2 (2/0) 1
1. Состав организации в здравоохранении.   
2. Здравоохранение как открытая система     
3. Принципы построения организации как экономической системы.

Тема 1.2. 
Правовые формы организации.

Содержание 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Организация   охраны здоровья граждан РФ.
2. Права граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья.
3. Организация медико-социальной помощи граждан РФ.
Практическое занятие 4 2

Организация  как  объект
управления

1. Цели и задачи организации.
2. Профессиональная специализация организации.
3.  Определение правовых форм организации.

Тема 1.3. 
Организация производственных и
технологических  процессов  в
медицинских учреждениях.

Содержание 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Схема технологических процессов в работе фармацевтических организаций. 

2.
Основные принципы построения экономической системы фармацевтических 
организаций.

Практическое занятие 4 2
Ресурсы организации. 1. Определение состава ресурсов фармацевтических организаций.

2. Динамика основных фондов фармацевтических организаций.
3.  Анализ структуры основного капитала
4. Анализ обновления, выбытия и износа основных фондов.

Тема 1.4. 
Фармацевтические организации в

Содержание 10 (2/8) 1-2
Теоретическое занятие 2 1



1 2 3 4
 системе рыночной экономики 1. Состояние хозяйствующих субъектов фармацевтических организаций.

2.
Основные технико-экономические показатели деятельности 
фармацевтических организаций. 

Практическое занятие 8 2
Финансовые  показатели
деятельности  медицинских
организаций.

1. Определение коэффициента покрытия. 4
2. Определение коэффициента ликвидности.
3. Определение коэффициента маневренности.

Финансовая среда организации. 1. Виды финансовых ресурсов. 4
2. Собственные средства организации.
3. Виды заемных средств организации.
Самостоятельная работа обучающегося по разделу 1: 12
 Систематическая проработка конспектов занятий.

 Составление  глоссария  (словарь  терминов,  изученных  в  рамках  данного
раздела)

Раздел 2. Основы организации. 30
Тема21.1. 
Маркетинг в здравоохранении.

Содержание 10 (2/8) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Виды рынка здравоохранения.  
2. Цена медицинской услуги.
3. Формы оплаты труда медицинских работников.
Практическое занятие 8 2

Ценные  бумаги  в  здравоохране-
нии. 

1. Виды ценных бумаг. 4
2. Облигации.
3. Простой и переводной вексель. Аккредитив. 

Маркетинг  в  фармацевтических
организациях.

1. Рынок фармацевтических услуг. 4
2. Маркетинговые исследования.
3. Механизм ценообразования. 

Тема 2.2. 
Ресурсы в здравоохранении.

Содержание 10 (2/8) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Виды ресурсов в организациях здравоохранения. 
2. Способы экономии ресурсов.
3. Основные и оборотные средства.



1 2 3 4
Формы оплаты труда в  условиях
рынка

Практическое занятие 8 2
1. Повременная и сдельная оплата труда. 4
2. Расчет оплаты труда при системе аналитической оценки работ.
3. Оформление документов по заработной плате.

Основные  методы   и  принципы
нормирования труда

1. Качественные характеристики труда. 4
2. Виды нормативов по труду
3. Оформление документов по учету рабочего времени.
4. Классификация затрат рабочего времени медицинского персонала.
Самостоятельная работа обучающегося по разделу 2: 10
 Проработка конспекта занятия.

 Составление  глоссария  (словарь  терминов,  изученных  в  рамках  данного
раздела)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной дисциплины ЕН.  01  «Экономика  организации» предполагает
наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
 мебель: стол, стулья, доска
 комплект бланков медицинской документации;
 комплект учебно-методической документации;

Технические  средства  обучения:  устройства  для  прослушивания  и  визуализации
учебного материала, ноутбук, проектор.

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

1. Асхабова  Л.М.  Курс  лекций  по  общественному  здоровью  и
здравоохранению. Махачкала. – «Лотос», 2018.

2. Гаджиев Р.С. «Экономика здравоохранения» М.Медицина. 2018г.
3. Дудов А.С., Курдюков С.И., Мамедов О.Ю. Общественное здоровье и здра-

воохранение в координатах современной экономики. Москва, 2019.
4. Экономика здравоохранения. Учебное пособие для вузов. / Под ред. А.В.

Решетникова. Москва. Изд. дом ГЭОТАР-Мед, 2019.
5. Управление и экономика здравоохранения. Учебное пособие для вузов. /

А.И.  Вялков,  Б.А.  Райзберг,  Ю.В.  Шиленко. Москва,  изд.  дом ГЭОТАР-
Мед, 2018.

6. Управление здравоохранением: Учебное пособие./В.В. Кучеренко.М.: ТА-
СИС,2020.

7. Журавлева Г.П. Экономика. М.: Экономист, 2020.
8. Экономика  здравоохранения.  Учебное  пособие.  Под ред.  Шеймана И.М.

М.: ТАСИС, 2019.

Дополнительные источники:
1. Ситуационное обучение  в сестринском деле:  Учеб.  пос.  ∕  Под общ. ред.

С.И. Двойникова, С.В. Лапик. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2018.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результатов обучения 

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;

 выполнение индивидуальных  до-
машних    заданий;

 решение ситуационных задач;
 выполнения  заданий по состав-

лению таблиц, глоссария;
 наблюдение за процессом выпол-

нения  заданий на  практических 
занятиях;

 наблюдение и оценка демонстра-
ции обучающимися практиче-
ских умений;

 знание принципов оплаты труда, 
механизмов ценообразования, 
методов управления средствами;

 анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы.

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);

 формы оплаты труда
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