
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

Фармация по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Экономика организации», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- выбор ценовой политики на 

изделия медицинского 

назначения; 

 

Оценка результатов 

процесса защиты 

практических работ, 

решения 

ситуационных задач. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки принятия 

управленческих решений  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

-    использование различных 

источников, включая 

электронные 

Оценка результатов 

процесса защиты 

практических работ, 

решения 

ситуационных задач. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

-    использование различных 

источников, включая 

электронные 

Оценка результатов 

процесса защиты 

практических работ, 

решения 

ситуационных задач. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

Оценка результатов 

процесса защиты 

практических работ, 



личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

-    использование различных 

источников, включая 

электронные 

решения 

ситуационных задач. 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.3. Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

- рассчитывать цену изделия 

медицинского назначения; 

-рассчитывать налоги с 

полученных доходов; 

-определять ФОТ сотрудников. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- Оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - защиты 

практических 

занятий; 

- самостоятельных 

работ. 

 

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

 

ПК 3.3 Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента 

- уметь проводить расчеты между 

поставщиками; 

- умение оформлять заявку и 

рассчитывать общую стоимость 

ассортимента по заявке. 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

формировании ценовой политики 

-рассчитывать цену изделия 

медицинского назначения; 

- определять НДС   

ПК 3.5. Участвовать в 

организации оптовой торговли 

- рассчитывать оптовую цену 

изделия медицинского назначения 

-- определять НДС   

-рассчитывать прибыль с 

полученных доходов. 

-рассчитывать себестоимость 

продаж. 

 

 

 


