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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:Развить у обучающегося навык логического мышления и 

критического анализа причинно-следственных связей. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить экономические явления и процессы, закономерности их развития; 

2. Выявить взаимосвязи (причинно-следственные связи) между 

экономическими процессами и явлениями. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

ЕН. Математический и естественнонаучный цикл  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 

Другие 

(ИКР) 
Лекции Практич.занятия 

3    3 56 36 20 28 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 Семестр - 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

84 36 20 28 - - - - 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
Г

С
Э

.0
5

 В
ве

д
ен

и
е 

в 

сп
ец

и
а

ль
н
о

ст
ь
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И
ст
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1
 

О
р

га
н

и
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и

я
 

д
ея

те
л
ь
н
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ст

и
 а

п
те

к
и

 

и
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ы
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п
о

д
р

аз
д
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е
н

и
й

 

ЕН.01 Экономика 

организации  

 

ОК-3  + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-7 
 

+ + + 

ОК-8 
 

+  + 

ПК-1.3 + +   

ПК-3.3 
 

+  + 
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ПК-3.4 
 

+  + 

ПК-3.5  +  + 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП  – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, практ.опыт), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Зн.3. общую 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов; 

Ум.3. 

рассчитывать 

основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

 

Зн.5. методы 

управления 

основными и  

оборотными 

средствами и оценки 

эффективности их 

использования; 

  

Зн.7. способы 

экономии 

ресурсов, 

основные энерго- 

и 

материалосберега

ющие 

технологии; 

  

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Зн.1. современное 

состояние и 

перспективы 

развития отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной 

экономике; 

Ум.4. находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

 

Зн.2. основные 

принципы 

построения 

экономической 

системы 

организации; 

  

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Зн.3. общую 

организацию 

производственного и 

технологического 

Ум.3. 

рассчитывать 

основные 

технико-
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

процессов; экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Зн.4. основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

методики их расчета;  

Ум.4. находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую  

информацию; 

 

Зн.5. методы 

управления 

основными и 

оборотными 

средствами и 

оценки 

эффективности 

их использования 

Ум.5. оформлять 

первичные 

документы по 

учету рабочего 

времени,  

выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

 

Зн.9.формы 

оплаты труда 

  

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Зн.3. общую 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов;  

Ум.2 определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

 

Зн.6. состав 

материальных, 

трудовых и  

финансовых 

ресурсов 

организации,   

показатели их 

эффективного 

использования; 

  

Зн.7. способы 

экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающ

ие технологии; 

  

ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

Зн.1. современное 

состояние и 

перспективы 

развития отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной 

экономике; 

Ум.4. находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую  

информацию; 

 

Зн.2. основные 

принципы 

построения 

экономической 

системы 

организации; 
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Зн.6. состав 

материальных, 

трудовых и  

финансовых 

ресурсов 

организации,   

показатели их 

эффективного 

использования; 

  

Зн.7. способы 

экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающ

ие технологии; 

  

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1.3 Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

Зн.4. основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

методики их расчета; 

Ум.3. 

рассчитывать 

основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

 

Зн.8. механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги); 

  

ПК-3.3 Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

Зн.5. методы 

управления 

основными и 

оборотными 

средствами и оценки 

эффективности их 

использования; 

Ум.1.определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

 

 

Зн.7. способы 

экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающ

ие технологии; 

Ум.2 определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

 

ПК-3.4 Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

Зн.8. механизмы 

ценообразования 

на продукцию 

(услуги); 

Ум.4. находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую  

информацию; 

 

ПК-3.5 Участвовать в организации 

оптовой торговли. 

Зн.2. основные 

принципы 

построения 

экономической 

системы 

организации; 

Ум.1.определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

 

Зн.3. общую 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов; 

Ум.2 определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 
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организации; 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

Лекции Практ.занятия Самостоятель

ная работа 

Семестр 3 84 36 20 28 

1. Раздел 1. Организация 

(предприятие) в условиях рынка 
16 8 2 6 

1.1. Тема 1.1. Предмет и метод 

экономики.  
2 2 

  

1.2. Тема 1.2. Действие основных 

экономических законов на рынке. 
9 4 2 3 

1.3. Тема 1.3. Организация как 

экономический субъект рынка 
5 2 

 
3 

2. Раздел 2. Ресурсы организации 20 8 6 6 

2.1. Тема 2.1. Основные и оборотные 

средства организации. 
7 2 2 3 

2.2. Тема 2.2.Финансовые ресурсы 

организации  
2 2 

  

2.3. Тема 2.3. Трудовые ресурсы и 

оплата труда. 
11 4 4 3 

3. Раздел 3. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и их 

планирование.  

48 20 12 16 

3.1. Тема 3.1. Методы планирования 

экономических показателей. 
8 4 2 2 

3.2. Тема 3.2. Ценообразование. 

Ценовая политика организации.  
9 4 2 3 

3.3. Тема 3.3. Товарооборот торговой 

организации. Товарные запасы. 

Планирование товарооборота и 

нормирование товарных запасов 

11 4 4 3 

3.4. Тема. 3.4. Издержки производства и 

реализации продукции. 

Планирование издержек. 

7 2 2 3 

3.5. Тема 3.5. Планирование и расчет 

прибыли и показателей 

рентабельности. 

7 2 2 3 

3.6. Тема 3.6. Современное состояние и 

перспективы развития 

фармацевтической отрасли. 

6 4 
 

2 

Итого в 3 семестре 84 36 20 28 

*Арифметические ошибки в учебно-тематическом плане недопустимы! 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

Ссылки на 

компетенции и 

Часы № 

раздела/

Название лекции 
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п.п. уровни усвоения темы 

1 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

2 1.2 «Предмет и метод экономики» 

2 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

4 1.2 «Действие основных экономических 

законов на рынке» 

3 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

2 1.3 «Организация как экономический 

субъект рынка» 

4 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

2 2.1 

 

«Основные и оборотные средства 

организации» 

5 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

2 2.2 

 

 

«Финансовые ресурсы организации» 

 

6 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

4 2.3 

 

«Трудовые ресурсы и оплата труда» 

 

7 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

4 3.1 

 

 

«Методы планирования экономических 

показателей» 

8 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

4 3.2 «Ценообразование. Ценовая политика 

организации». 

9 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

4 3.3  «Товарооборот торговой организации. 

Товарные запасы. Планирование 

товарооборота и нормирование 

товарных запасов» 

10 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

2 3.4  «Издержки производства и реализации 

продукции. Планирование издержек»   

11 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

2 3.5 «Планирование и расчет прибыли и 

показателей рентабельности» 

12 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

4 3.6 «Современное состояние и перспективы 

развития фармацевтической отрасли» 

Всего часов 36   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 Рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 Рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

2 Тема 1.2. «Действие 

основных 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает непосредственное 
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Зн.1-9 

Ум.1-5 

экономических 

законов на рынке» 

 

участие в обсуждаемой теме; 

 Определяет основные 

характеристики и записывает их в 

тетрадь 

2 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

2 Тема 2.1. «Основные 

и оборотные средства 

организации» 

 

 Отвечает на вопросы; 

 Делает реферативные сообщения; 

 Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме; 

 Работает с основными понятиями. 

 Определяет особенности  

основных и оборотных средств, 

записывает их значение в тетрадь. 

3 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

4 Тема 2.3. «Трудовые 

ресурсы и оплата 

труда» 

 

 Отвечает на вопросы; 

 Делает реферативные сообщения; 

 Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме; 

 Работает с основными понятиями, 

записывает в рабочую тетрадь 

4 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

2 Тема 3.1. «Методы 

планирования 

экономических 

показателей» 

 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме, 

делает реферативные сообщения, 

дискуссия; 

 Записывает в рабочую тетрадь 

основные характеристики  

5 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

2 Тема 3.2. 

«Ценообразование. 

Ценовая политика 

организации» 

 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме, 

делает реферативные сообщения, 

дискуссия; 

 Записывает в рабочую тетрадь 

основные характеристики  

6 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

4 Тема 3.3. 

«Товарооборот 

торговой 

организации. 

Товарные запасы. 

Планирование 

товарооборота и 

нормирование 

товарных запасов» 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме 

(ответ, дополнение, дискуссия); 

 Работает с основными понятиями. 

 Записывает в тетради основные 

характеристики  

 

7 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

2 Тема. 3.4. «Издержки 

производства и 

реализации 

продукции. 

Планирование 

издержек» 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме 

(ответ, дополнение, дискуссия); 

 Работает с основными понятиями. 

 Определяет и записывает в 

тетради  

8 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

2 Тема 3.5. 

«Планирование и 

расчет прибыли и 

показателей 

рентабельности» 

 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме 

(ответ, дополнение, дискуссия); 

 Определяет и записывает в 

тетрадь основные 

характеристики  

Всего часов 20   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов– вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельно

й работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Действие 

основных 

экономических 

законов на рынке» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Организация как 

экономический 

субъект рынка» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основные и 

оборотные 

средства 

организации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Трудовые ресурсы 

и оплата труда» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Методы 

планирования 

экономических 

показателей» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Ценообразование. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 
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3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

Ценовая политика 

организации» 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Товарооборот 

торговой 

организации. 

Товарные запасы. 

Планирование 

товарооборота и 

нормирование 

товарных запасов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Издержки 

производства и 

реализации 

продукции. 

Планирование 

издержек» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Планирование и 

расчет прибыли и 

показателей 

рентабельности» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.3-

3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

фармацевтической 

отрасли» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

Всего часов 28    

 

 

2.7. Курсовые работы 

Рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета  
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www.ngmu.ru/ Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического товароведения/ Документы/ Методические указания 2018-

2019 учебный год/ специальность ФАРМАЦИЯ среднее профессиональное 

образование 33.02.01/ Экономика организации. 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной литературы 

1. 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. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

2. Липсиц И.В. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник / Липсиц И.В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-2412-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html 

 

Список дополнительной литературы 

1. Липсиц И.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Липсиц И. В.; М. Н. 

Дымшица - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3081-1 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html 

2. Авдулова Т.П., Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. 

Авдулова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3775-9 - 

3. Какорина Е.П. Алгоритмы расчета основных показателей деятельности 

медицинских организаций : метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е. П. 

Какорина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438800.html 

 

3.3. Периодические издания 

Вестник медицинского 

института «РЕАВИЗ» 

(Реабилитация, Врач и 

Здоровье) 

Материалы журнала отражают наиболее значимые результаты 

научных исследований в области биологии и медицины. 

Тематические разделы журнала: Физиология; Морфология. 

Патология; Клиническая медицина; Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Здравоохранение Российской 

Федерации 

Публикуются научные и практические материалы о развитии 

здравоохранения. Большое внимание уделяется вопросам 

демографии, социальной гигиены. 

Здравоохранение 
Журнал по общим вопросам здравоохранения 

Казанский медицинский 

журнал 

В журнале публикуются материалы с описанием современных 

методов лечения и диагностики с помощью новейшего 

медицинского оборудования. Знакомит с последними 

достижениями в области медицины. Журнал дает 

информацию о съездах и конференциях, проводимых как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Менеджер здравоохранения Журнал публикует материалы о важнейших направлениях 

модернизации здравоохранения: внедрение эффективных 
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способов финансового, технологического, кадрового и 

информационного менеджмента в отрасли. 

ОРГЗДРАВ Современная и актуальная информация по непрерывному 

медицинскому образованию (НМО) по специальности 

организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории 

медицины 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной 

гигиены, основные направления формирования здоровья 

населения и медико-социальной помощи, вопросы экономики, 

научной организации труда, санитарной статистики, истории 

медицины и здравоохранения. Публикует статьи о новых 

формах и методах работы лечебно-противоэпидемических 

учреждений здравоохранения по организации медико-

санитарного обслуживания городского и сельского населения. 

Публикует материалы о методах и результатах изучения 

социальных условий жизни и здоровья населения. 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

помещение № 221  

Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: посадочных 

мест – 40  

столы – 20; 

стулья – 40. 

Ноутбук Compaq Presario – 1 шт.  

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

 «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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 Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Система 

автоматизации 

аптеклабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

 

2. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 223, 
Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт..  

Мультимедиа-проектор SONYVPL-CX75 – 

1 шт.  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

Экран настенный- 1шт.– 1 шт. 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт.  

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Система 

автоматизации 

аптеклабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

3. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 224, 

Кабинет экономики 

организации 

Комплект учебной мебели: столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.  

Персональный компьютер "НЭТА" 

Проектор Acer в комплекте – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Система 

автоматизации 

аптеклабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

4. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте – 25 

шт.  

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт. 

многофункциональное устройство – 1 шт. 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

5. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 222 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования. 

Калькуляторы:40 шт. 

Комплекты нормативных документов: 

федеральных законов-5, Постановлений 

Правительства РФ- 30, приказов 

Минздрава России- 50, ГОСТов- 40 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт. 

КомпьютерCeleron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\MoниторLG 

1 – 1 шт.  

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT – 1 

шт.  

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 
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для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

проверка 

решения задач 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотомическая 

шкала 

"зачтено" – правильно 

решены не менее 70% 

тестовых заданий и задач 

на расчет и представлен 

алгоритм их решения 

"не зачтено" - правильно 

решены менее 70% 

тестовых заданий и задач 

на расчет и не 

представлен алгоритм их 

решения 

Промежуточная 

аттестация 

Другие формы 

(итоговая 

контрольная 

работа) 

Собеседование Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - вопросы 

раскрыты полностью, 

изложение  логичное, 

последовательное, но 

требуют пояснений. 

«Не зачтено» - вопросы 

не раскрыты, изложение  

не логичное, сумбурное, 

не раскрыты причинно-

следственные связи 

между явлениями. 

Экзамен Этап 1 –

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Этап 2 - 

Собеседование 

Пятибалльная 

система 

Этап тестирования: 

"отлично" - 91% – 

100% правильных 

ответов на тестовые 

задания "хорошо" - 

81% – 90% правильных 

ответов на тестовые 

задания 

"удовлетворительно" - 

71% – 80% правильных 

ответов на тестовые 

задания 

"неудовлетворительно" 

- < 70%   правильных 

ответов на тестовые 

задания 

Этап собеседования* 

*: «отлично»: обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает категории и проблемы дисциплины, самостоятельно и в 

логической последовательности излагает изученный материал, выделяя при этом самое 
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существенное, четко формулирует ответы на заданные вопросы, решает расчетные задачи, 

показывая уровень мышления и знакомство с основной учебной литературой по дисциплине. 

«хорошо»: обучающийся владеет знаниями предмета почти в полном объеме с требованиями 

учебной программы, излагает материал без серьезных пробелов и ошибок, логично и правильно 

отвечает на поставленные вопросы, умеет решать расчетные задачи, показывая знакомство с 

учебной литературой. 

«удовлетворительно»: обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, но 

проявляет затруднения как в уровне самостоятельного мышления, так и при ответах на 

вопросы, излагает материал непоследовательно или неточно, не умеет решать задачи, и 

недостаточно ориентируется в тематике задаваемых вопросов, слабо владеет знаниями по 

изученной дисциплине. 

«неудовлетворительно: обучающийся не владеет основным минимумом знаний по предмету, не 

способен мыслить логически, неможет ответить на поставленные вопросы и не умеет решать 

задачи даже с помощью наводящих вопросов, плохо знаком с учебной литературой. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-3,4,5,7,8 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ – 1-106 

Расчетные задачи №1-

33 
 

ПК-1.3, 3.3-3.5 

Зн.1-9 

Ум.1-5 

Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ – 1-106 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Действие основных экономических законов на рынке» 

№1-27 

Тестовые задания по теме «Методы планирования экономических показателей» №1-

17 

Тестовые задания по теме «Ценообразование. Ценовая политика организации» №1-

21 

Тестовые задания по теме «Товарооборот торговой организации. Товарные запасы. 

Планирование товарооборота и нормирование товарных запасов» №1-32 

Тестовые задания по теме «Издержки производства и реализации продукции. 

Планирование издержек» №1-6 

Тестовые задания по теме «Планирование и расчет прибыли и показателей 

рентабельности» №1-3 

Расчетные задачи по теме «Действие основных экономических законов на 

рынке»№1-7 

Расчетные задачи по теме «Методы планирования экономических показателей»№1-7 

Расчетные задачи по теме «Ценообразование. Ценовая политика организации»№1-4 

Расчетные задачи по теме «Товарооборот торговой организации. Товарные запасы. 

Планирование товарооборота и нормирование товарных запасов»№1-7 
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Расчетные задачи по теме «Издержки производства и реализации продукции. 

Планирование издержек»№1-4 

Расчетные задачи по теме «Планирование и расчет прибыли и показателей 

рентабельности»№1-4 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к Итоговой контрольной работе: 

1. Цена: понятие, виды и структура. 

2. Причины роста государственных расходов на лекарственное обеспечение 

стационарных больных и декретированных групп населения. 

3. Порядок государственного регулирования цен. 

4. Отпускная цена предприятия-изготовителя. Структура цены производителя 

(отпускная).  

5. Оптовая цена на лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения. Структура цены оптовой организации. 

6. Розничная цена на лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения. Структура цены розничной организации. 

7. Методические подходы при формировании розничных цен на ЛС в аптеке 

8. Формирование розничной цены на готовые лекарственные средства. 

9. Формирование розничной цены на экстемпоральные лекарственные 

средства и внутриаптечную заготовку.  

10. Ценовая политика (определение).  

11. Основные условия определения цены на товар (услугу) 

12. Определение товарооборота. 

13. Составные элементы сбыта аптеки (основные экономические показатели 

деятельности аптеки). 

14. Факторы, влияющие на товарооборот. Факторы, повышающие объем 

продаж. Факторы, сдерживающие рост объема продаж. 

15. Влияние ценовой эластичности спроса на товарооборот. 

16. Розничный товарооборот. Структура объема реализации и факторы, 

влияющие на объем реализации. 

17. Планирование объема реализации населению. 

18. Планирование реализации институциональным потребителям.Методики 

планирования. 

19. Характеристика и классификация товарных запасов. 

20. Факторы, влияющие на величину товарных запасов. 

21. Норматив товарных запасов. 

22. Определение фактической товарооборачиваемости в днях. 

23. Определение фактической товарооборачиваемости сумме. 

24. Характеристика и классификация издержек. Уровень издержек. 

25. Факторы, влияющие на величину расходов аптеки. 

26. Прогнозирование издержек аптеки. 

a. Планирование расходов, величина которых зависит от объема 

реализации. 
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b. Планирование расходов, не зависящих от изменения объема 

реализации. 

c. Планирование расходов, рассчитываемых на основе нормативов, 

средних значений.  

27. Характеристика валового дохода. Уровень валового дохода. 

28. Факторы, влияющие на величину валового дохода. 

29. Прогнозирование валового дохода. 

30. Характеристика валовой прибыли. Уровень валовой прибыли. Факторы, 

влияющие на величину валовой прибыли. 

31. Методика планирования валовой прибыли. 
32. Распределение валовой прибыли. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Экономика, содержание понятия. Область исследования, предмет. 

Фармацевтическая экономика. Область исследования, принципы 

фармацевтической экономики. Механизмы взаимодействия на 

фармацевтическом рынке. 

2. Классификация организаций. Организационно-правовые формы 

деятельности предприятий. 

3. Порядок образования и ликвидации предприятий. 

4. Определение и классификация основных средств предприятия. 

5. Виды стоимости основных средств, износ и амортизация основных средств. 

6. Показатели движения и использования основных средств. 

7. Оборотные средства – определение и состав. Показатели оборачиваемости 

оборотных средств. 

8. Финансы предприятия: их сущность, функции, принципы организации. 

Классификация финансов предприятия. 

9. Аптека как экономический субъект фармацевтического рынка. 

Экономический анализ в деятельности аптечной организации. 

10. Роль планирования в управлении аптечной организацией. Функции 

планирования. Стратегическое, тактическое, текущее планирование. 

11. Экономические показатели деятельности фармацевтической организации. 

Этапы планирования. Методы и методики текущего планирования 

экономических показателей. 

12. Особенности действия основных экономических законов на 

фармацевтическом рынке. Взаимодействие спроса и предложения. 

Закономерности потребительского поведения на фармацевтическом рынке. 

13. Цена: понятие, виды и структура. 

14. Задача правительства в области ценообразования на лекарственные 

препараты.  Порядок государственного регулирования цен.  

15. Ценовая политика (определение). Основные условия определения цены на 

товар (услугу) 

16. Отпускная цена предприятия-изготовителя. Структура цены производителя 

(отпускная). Оптовая цена на лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения. Структура цены оптовой организации.  
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17. Розничная цена на лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения. Структура цены розничной организации. 

18. Методические подходы при формировании розничных цен на 

лекарственные средства в аптеке.  

19. Формирование розничной цены на готовые лекарственные средства. 

Формирование розничной цены на экстемпоральные лекарственные 

средства и внутриаптечную заготовку.  

20. Определение товарооборота. Составные элементы сбыта аптеки. 

21. Факторы, влияющие на товарооборот: повышающие и сдерживающие рост 

объема продаж. Влияние ценовой эластичности спроса на товарооборот. 

22. Розничный товарооборот. Структура объема реализации и факторы, 

влияющие на объем реализации.  

23. Планирование объема реализации населению. 

24. Планирование объема реализации институциональным потребителям. 

25. Методики планирования реализации, распределения объема реализации по 

кварталам, по составным частям. 

26. Характеристика и классификация товарных запасов. 

27. Факторы, влияющие на величину товарных запасов. 

28. Норматив товарных запасов. Определение фактической 

товарооборачиваемости. 

29. Расчет поступления товаров. 

30. Характеристика и классификация издержек. Уровень издержек. 

31. Факторы, влияющие на величину расходов аптеки. 

32. Планирование постоянных и переменных издержек аптеки.  

33. Состав и структура трудовых ресурсов аптечных организаций. Формы и 

системы оплаты труда. Планирование расходов на оплату труда. 

34. Показатели производительности труда. Заработная плата и 

производительность труда. 

35. Характеристика валового дохода. Уровень валового дохода. 

36. Факторы, влияющие на величину валового дохода. 

37. Прогнозирование валового дохода. 

38. Характеристика валовой прибыли. Уровень валовой прибыли. 

39. Факторы, влияющие на величину валовой прибыли. 

40. Методика планирования валовой прибыли. 

41. Распределение валовой прибыли. 

42. Современное состояние и перспективы развития фармацевтической 

отрасли. 

Тестовые задания №1-106 

Расчетные задачи №1-33 

 

5.5. Типовые задания 

Тестовые задания: 
1. К экономическим ресурсам не относятся:         

а) Время 

б) Труд 

в) Природные ресурсы 
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г) Средства производства 

д) Денежные средства 

Ответ: а 

 

2. При понижении цены покупатель приобретает дополнительную единицу того же товара, не 

отказываясь в приобретении альтернативных – это: 

а) закон убывающей предельной полезности 

б) эффект дохода 

      в) эффект замещения 

Ответ: б 

 

 

Расчетные задачи: 
Задача1.Рассчитайте величину товарного покрытия объема реализации.  

Таблица 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ Значение  

Остаток на начало прогнозируемого периода (Он), тыс. руб. 40,0 

Реализация плановая (Р), розн.цены, тыс. руб. 370,8 

Остаток на конец планируемого периода (Ок), тыс. руб. 39,6 

 

Алгоритм выполнения задания 

 

1 этап.Рассчитайте плановую величину поступления товаров в оптовых ценах по формуле 

товарного баланса: 

П = Р + Ок – Он 

 

П = 370,8 + 39,6 – 40,0 = 370,4 (тыс.руб.) 

Ответ: Величина товарного покрытия объема реализации составит 370,4 тыс. руб. 


