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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована 

при реализации образовательных стандартов последипломной подготовки по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ЕН.03 Экономика организации находится в математическом и общем 

естественнонаучном цикле программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У.1 определять организационно-правовые формы организаций; 

У.2 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У.3 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

У.4 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У.5 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

3.1 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

3.2 основные принципы построения экономической системы организации; 

3.3 общую организацию производственного и технологического процессов; 

3.4 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

3.5 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

3.6 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

3.7 способы экономии ресурсов, основные энерго-и материалосберегающие 

технологии; 

3.8 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

3.9 формы оплаты труда. 

 

Освоение дисциплины «Экономика организации» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
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ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 22 
Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Составление глоссария  

Составление схем конспектов и кластеров  

Решение ситуационных задач  

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ЕН.03 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Уровень 
освоения 

1 2 3 5 6 

Раздел 1. Содержание деятельности учреждения, отрасли здравоохранения в современных 

условиях 

   

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 

здравоохранения 

Содержание учебного материала 
8  

1 Предмет и метод экономики здравоохранения. 
Сущность медико-экономических исследований. Место экономики 
здравоохранения в современной структуре экономической науки. 

ОК 4. 

2 

2 Общественное здоровье населения как экономическая категория. 
Факторы, влияющие на здоровье. 

ОК 4. 2 

3 Демография. Заболеваемость населения. ОК 4. 2 

4 Организация стоматологической помощи в России, перспективы развития 
отрасли. Основные принципы построения экономической системы 
медицинской организации, 

ОК 4. 2 

Практическое занятие 4   

1. Методика вычисления и анализ показателей здоровья и заболеваемости 

населения. 
Определение организационно-правовых форм медицинской организации 

ОК 5. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария. 
Составление кластера «Критерии оценки общественного здоровья» Решение 
ситуационных задач 

6  

Тема 1.2. 
Рыночные 

отношения в 
здравоохранении 

Содержание учебного материала 8  

1 
Рыночные отношения в здравоохранении, организация хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. Особенности рынка медицинских услуг. 

ОК 4. 2 

2 Медицинская организация, как услугопроизводящее предприятие. 
Предпринимательство в здравоохранении. Медицинская услуга , ее 
характерные черты. 

ОК 4. 2 

3 Цена медицинской услуги. 
Понятие, виды цен и их особенности. Система регулирования цен. 

ОК 4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария. 
Составление кластера «Структура и инфраструктура рынка медицинских услуг». 
Решение ситуационных задач 

6   

Раздел 2. Управление ресурсами медицинской организации и экономический   
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результат 
    

Тема 2.1. 
Материальные, 

трудовые и 
финансовые 

ресурсы 
медицинской 
организации 

Содержание учебного материала 
10  

1 Материальные ресурсы. Сущность, понятие, структура, управление. 
Финансовые ресурсы. Источники финансирования здравоохранения и страховой 
медицины. 

ОК 5. 2 

2 Трудовые ресурсы. 
Сущность трудовых ресурсов, понятие, структура. Способы экономии ресурсов. 

ОК 5. 2 

3 Оплата труда медицинских работников. Маркетинг, менеджмент в 

здравоохранении. 

ОК 5. 2 

Практическое занятие 
4   

1. Определение и анализ показателей эффективности использования ресурсов 

учреждения 
здравоохранения 

ОК 5. 

2. Определение основных технико-экономических показателей деятельности 

медицинской 
организации 

ОК 5. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария. 
Составление кластера «Ресурсы медицинской организации» Решение ситуационных 
задач 

6  

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для обучающихся; 

- доска магнитная. 

Технические средства обучения: 

- Компьютер, 

- мультимедиапроектор, 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник для использования в учеб. 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы сред. проф. образования / 

Липсиц, И. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru 

2. Основы экономики организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО/ ред. Л.А.Чалдаева, А.В. Шарнова.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 339с.- Режим доступа: 

http://www.biblio- online.ru 

3. Медик В.А.Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., переработанное и дополненное. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 288 с. - Гриф.(30экз) 

Дополнительные источники: 

1. Экономика : учебник : в 2 ч. [Электронный ресурс]/ М.А. Лукашенко, 

Ю.Г. Ионова, П.А. Михненко и др. - М. : Университет «Синергия», 2017. - Ч. 1. - 365 с. : ил., 

табл. - (Общая образовательная подготовка в колледжах). - Режим доступа: http: // 

www.biblioclub.ru 

2. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник 

/ В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

Интернет-ресурсы: доступ 

- http:/www.minzdravsoc.ru.minzdravsoc.ru ( Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ) 

- http:/www.minzdravsoc.ruwww.irkobl.ru/society/health/ (Здравоохранение, Портал 

Иркутской области) 
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http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdpm8BN86n5kQ2kQ9vt_4W621b-h76gHHxoDDTjJIGqV91n06PZ0rKEO9swAH2Dtr9tcVH5rfVVog8k4tMOczmPc02JGkIGX8dHaHJINhfYzUg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJ5V19FbmVyZW1yOHZBMmJZV1YzTDRHTWhZaFlZcE1kZ1ZnRi1Yd3NBMzhaX3RzRnFKU3p5VEpubk54YnNLZ2ZYSm5tYnhlcGt1S0QxT3ZGZ05NUTA&b64e=2&sign=ce19c198474c2092b912e84a2fb7e8c6&keyno=0&mc=0
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdpm8BN86n5kQ2kQ9vt_4W621b-h76gHHxoDDTjJIGqV91n06PZ0rKEO9swAH2Dtr9tcVH5rfVVog8k4tMOczmPc02JGkIGX8dHaHJINhfYzUg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJ5V19FbmVyZW1yOHZBMmJZV1YzTDRHTWhZaFlZcE1kZ1ZnRi1Yd3NBMzhaX3RzRnFKU3p5VEpubk54YnNLZ2ZYSm5tYnhlcGt1S0QxT3ZGZ05NUTA&b64e=2&sign=ce19c198474c2092b912e84a2fb7e8c6&keyno=0&mc=0
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdpm8BN86n5kQ2kQ9vt_4W621b-h76gHHxoDDTjJIGqV91n06PZ0rKEO9swAH2Dtr9tcVH5rfVVog8k4tMOczmPc02JGkIGX8dHaHJINhfYzUg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJ5V19FbmVyZW1yOHZBMmJZV1YzTDRHTWhZaFlZcE1kZ1ZnRi1Yd3NBMzhaX3RzRnFKU3p5VEpubk54YnNLZ2ZYSm5tYnhlcGt1S0QxT3ZGZ05NUTA&b64e=2&sign=ce19c198474c2092b912e84a2fb7e8c6&keyno=0&mc=0
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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 и групповых заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

оценка выполнения заданий на 

практическом занятии 

 Решение ситуационных задач 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

оценка выполнения заданий на 

практическом занятии Решение ситуационных 

задач 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

оценка выполнения заданий на 

практическом занятии Решение ситуационных 

задач 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

оценка выполнения заданий на 

практическом занятии Решение ситуационных 

задач 

оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

оценка выполнения заданий на 

практическом занятии Решение ситуационных 

задач 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

Тест-контроль Фронтальный опрос 

основные принципы построения 

экономической системы организации; Тест-контроль Фронтальный опрос 

общую организацию производственного 

и технологического процессов; Тест-контроль Фронтальный опрос 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

Тест-контроль Фронтальный опрос Защита 

кластера 

методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Решение ситуационных задач 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Решение ситуационных задач Защита кластера 

способы экономии ресурсов, основные 

энерго-и материалосберегающие 

технологии; 

Фронтальный опрос 

Решение ситуационных задач 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

Тест-контроль Фронтальный опрос 
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формы оплаты труда. Тест-контроль Фронтальный опрос 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

самостоятельной 

работы Наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- Навыки использования 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы  

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 
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