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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация (приказ 

Министерства образования и науки России № 514 от 12 мая 2014 г.) 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  33.02.01 Фармация 

 Программы дисциплины ЕН.01 Экономика организации 33.02.01 

Фармация 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З1 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих  субъектов в рыночной экономике; 

32    основные принципы построения экономической системы организации;  

33    общую организацию производственного и технологического процессов; 

З4    основные технико-экономические показатели деятельности организации и     

методики их расчета; 

З5    методы управления основными и оборотными средствами и оценки  

эффективности их использования; 

З6    состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

З7    способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

З8    механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

З9    формы оплаты труда. 

 

  

уметь:  

У1    определять организационно-правовые формы организаций; 

У2 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У3 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

У4    находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У5  оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,   

заработной  платы, простоев. 

 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 



 

 

результаты выполнения заданий; 

ОК8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

 

 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

 

Формой аттестации по дисциплине  является дифференцированный зачёт в 3 

семестре.  

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные  показатели 

оценки результатов 

Тип задания/    

метод оценки 

  Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 
Современное состояние и 

перспективы развития 

отрасли, организация 

хозяйствующих  субъектов в 

рыночной экономике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий. Алгоритм 

построения ответов по 

перспективе развития 

отрасли. 

Экспертная оценка ответов. 

Тестирование, 

собеседование, 

самостоятельная  

работа. 

 

З2 Основные принципы 

построения экономической 

системы организации. 

 

Оценка ответов в процессе 

самостоятельной работы и 

контроль за составлением 

ответов по основным 

принципам построения  

экономической системы. 

Организации 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

докладов, рефератов, 

сообщений, 

развернутые ответы на 

вопросы при опросе. 



 

 

З3 Общую организацию 

производственного и 

технологического процессов. 

 

Алгоритм построения 

ответов и знаний по 

организации 

производственного и 

технологического процесса. 

Кроссворд, 

самостоятельная 

работа. Тестирование. 

34   Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методики их  расчета. 

 

Оценка ответов в процессе 

самостоятельной работы и 

наблюдение за построением 

ответов. 

Тестирование, 

собеседование,  

самостоятельная  

работа. 

 

      З5    Методы  управления 

основными и оборотными 

средствами и оценки 

эффективности их 

использования. 

 

Проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины. 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

докладов, рефератов, 

сообщений, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе. 

     З6 Состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

 

 Оценка ответов  по 

показателям эффективного 

использования трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации. 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

докладов, рефератов, 

сообщений, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе. 

      З7  Способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие 

технологии. 

 

Оценка ответов по 

изучению способов 

экономии ресурсов и 

энергосберегающих 

технологий. 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

докладов, рефератов, 

сообщений, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе. 

      З8  Механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги); 

 

Проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Написание докладов, 

рефератов, сообщений, 

развернутые ответы на 

вопросы при опросе. 

      З9  Формы оплаты труда. Оценка ответов по форме 

оплаты труда. 

Написание докладов, 

рефератов, сообщений, 

развернутые ответы на 

вопросы при опросе. 

Освоенные умения:   

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, проводить 

самоанализ 

У1 Определять 

организационно-правовые 

формы организаций. 

Анализировать 

организационно-правовые 

формы организаций, 

Решение педагогических 

задач, выполнение 

практических заданий и 



 

 

 структуры управления. 

 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, ответы на 

поставленные вопросы, 

самоанализ. 

У 2 Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации. 

Особенности определения 

состава материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

ответы на 

поставленные 

вопросы, самоанализ. 

У 3 Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Принимать эффективные 

решения при расчетах 

основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ. 

У4   Находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Профессиональное 

нахождение и эффективное  

использование 

необходимой 

экономической информации 

на практике. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ. 

У5 Оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной  платы, простоев. 

 

Грамотно, в соответствии с 

действующем 

законодательством , 

оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев.  

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ. 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК4 Осуществлять поиск и Демонстрация способности Оценка результатов 



 

 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.    

находить необходимую 

информацию из различных 

источников при 

выполнении 

самостоятельной работы.  

выполнения 

самостоятельной 

работы, при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток. 

ОК5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий при подготовке 

и выполнении 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

презентаций, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС, 

памяток. 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результаты 

выполнения заданий. 

Демонстрация способности 

самоорганизации, 

организации товарищей по 

группе при выполнении 

практических заданий и 

упражнений. 

Оценка результатов  

командной работы и 

личного участия каждого 

студента при выполнении 

заданий на практических 

занятиях с элементами 

тренинга (решения 

ситуационных задач, 

участие в деловых играх, 

разработка мини-

проектов). 

   ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматьсясамообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 
 

Демонстрация 

положительной мотивации 

к самопознанию, к 

самоанализу, развитию 

внутренней рефлексии, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Оценка качества 

выполнения 

эмпирического 

исследования 

собственной личности, 

умения делать выводы из 

полученных результатов 

и давать рекомендации 

для личностного и 

профессионального роста 

ПК 1.3 Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

 

Демонстрация и умение 

профессионально, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

Качество ответов при 

опросе. Ответственное 

отношение к выполнению 

самостоятельной работы. 



 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины  ЕН 01. Экономика организации  идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, 

базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Тема1 

Организация 

в условиях 

   

ассортимента. 

ПК 3.3 Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

 

Использование 

профессиональных знаний 

при  оформлении заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

при оформлении 

документов по 

изучаемым темам. 

ПК 3.4 Участвовать в формировании 

ценовой политики. 

 

Оценка ответов в процессе 

самостоятельной работы и 

наблюдение за построением 

алгоритма решения 

типовых задач в 

формировании ценовой 

политики. 

Качество ответов при 

опросе. Ответственное 

отношение к выполнению 

самостоятельной работы. 

ПК 3.5 Участвовать в организации 

оптовой торговли. 

 

Использование 

профессиональных знаний 

при организации оптовой 

торговли. 

Оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

при оформлении 

документов по 

изучаемым темам. 



 

 

рынка. 

 

1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

условиях 

рыночной 

экономики.  

 

 

ОК4,ОК5,ОК7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

   

      2 

 

 

1)опрос по теме, тест, (приложение1); 

эталоны ответов (приложение2); 

2) задание  для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- составить конспект на тему: 

«классификация аптечных предприятий». 

(приложение 3) 

 

1.2 

Производственна

я структура 

организации. 

 

ОК4,ОК5,ОК7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

     

      2 

 

 

 

 

1) опрос по теме, тест (приложение 1); 

 2)эталоны ответов (приложение 2) 

 

 

Тема 2 

Материально-

техническая 

база 

организация 

  

 

 

2.1.  

Основные 

средства 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК4,ОК5,ОК7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

 

2  

1)опрос по теме (приложение 1); 

2)эталоны ответов (приложение 2); 

 3) задание  для внеаудиторной 

самостоятельной работы (приложение 3) 

- рассчитать среднегодовую стоимость 

основных фондов; стоимость основных 

фондов на конец года; 

4) выполнение задания  к семинарско-

практическому  занятию, 

эталоны ответов (приложение 4). 

 

 

Тема 2.2.  

Оборотные 

средства 

организации.  

- Сущность, 

состав и 

структура 

оборотных 

средств 

организации. 

 

ОК4,ОК5,Ок7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

      2  1)опрос по теме, (приложение 1); 

 2) эталоны ответов (приложение 2); 

 3) выполнение задания к семинарско- 

практическому занятию (приложение 4). 

Тема 3    



 

 

Трудовые 

ресурсы. 

Оплата труда. 

 

3.1. 

Персонал 

организации. 

Нормирование и 

производительно

сть труда.  

 

 

 

 

ОК4,ОК5,ОК7, 

ОК8, 

З1,У1,У2 

     2 1) опрос по теме (приложение 1);   

2) эталоны ответов (приложение 2); 

3) самостоятельная работа ( приложение 3) 

4) выполнение задания к семинарско-

практическому занятию (приложение 4). 

3.2. 

Организация 

оплаты труда. 

 

ОК4,ОК5,ОК7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

     2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) эталоны ответов (приложение 2); 

3) самостоятельная работа (приложение 3). 

Тема 4. 

Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации. 

   

4. 1.  

Издержки 

производства и 

реализации 

продукции.  

 

ОК4,ОК5,Ок7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

     2 1)опрос по теме, (приложение 1); 

 2)эталоны ответов (приложение 2). 

 

4.2.  

Ценообразование 

- Ценовая 

политика 

организации. 

 

 

ОК4,ОК5,Ок7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

     2 1)опрос по теме, (приложение 1); 

 2)эталоны ответов (приложение 2); 

3) самостоятельная работа (приложение 3). 

 

4.3. 

Прибыль и 

рентабельность. 

 

 

ОК4,ОК5,Ок7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

      2 1)опрос по теме, (приложение 1); 

 2)эталоны ответов (приложение 2); 

3)  выполнение задания к семинарско-

практическому занятию (приложение 4). 

4.4.  

Показатели 

ОК4,ОК5,Ок7, 

ОК8, 

      2 1)опрос по теме, (приложение 1); 

 2)эталоны ответов (приложение 2). 



 

 

работы 

организации. 

 

З1,У1,У2. 

 

 

Тема 5. 

Планирование 

деятельности 

организации. 

 

         

5.1. 

Основы 

планирования. 

Понятие и виды 

планирования. 

ОК4,ОК5,Ок7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

      2 1)опрос по теме, (приложение 1); 

 2)эталоны ответов (приложение 2). 

 

5.2.  

Планирование в 

организации. 

- Бизнес-план: 

порядок 

разработки и 

структура. 

 

ОК4,ОК5,Ок7, 

ОК8, 

З1,У1,У2. 

 

       2 1)опрос по теме, (приложение 1); 

 2)эталоны ответов (приложение 2) 

 3)  выполнение задания к семинарско-

практическому занятию (приложение 4). 

 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

ЕН 01 Экономика организации 33.02.01. Фармация- 

дифференцированный зачет. Проходит в форме тестирования. 



 

 

          Время выполнения заданий: 90 минут. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 -в приложении 5. 

Бланк с эталонами ответов  

-в приложении 6. 

 

Проверка сформированности знаний в тесте 

Номера 

вопросов 

Формируемые знания 

1-3 З1,З2,З 3 

4-6 З1, З2,З4 

7-11 З1,З2,З 3 

            12-16 З4,З5 

17-20 З6,З 7 

21 З7,З8,  

22 З2,З3 З4 

23 З9 

24,25 З4,З5,З6 

26,27,28 З1, З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9 

29 З6 

30 З4,З6, З7 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Объект и предмет изучения дисциплины «Экономика организации». Задачи. 

2. Внешняя среда организации (дать характеристику каждому элементу). 

3. Что понимается под отраслевой структурой и какие показатели применяются  

       для ее оценки. 

4. Физический и моральный износ основных фондов. 

5. Внутренняя среда организации. 

6. Особенности экономики аптеки. 

7. Порядок организации предприятия. 

8. Организационные формы предприятий. 

9. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 

10. Акционерное  общество. 

11. Природные ресурсы, дать характеристику. 

12. Основные фонды: сущность и назначение. 

13. Основные понятия: оплата труда, заработная плата, минимальная заработная 

плата. 

14. Оборотный капитал. 

15. Выбытие производственных мощностей 



 

 

16. Классификация оценки оборотных средств. 

17. Структура и источники финансирования организации. 

18. Капитальные вложения. 

19. Нематериальные активы. 

20. Амортизация нематериальных активов. 

21. Механизм ценообразования. 

22. Краткая характеристика производственных и непроизводственных основных 

фондов. 

23. Тарификация работы. 

24. Рентабельность: виды, показатели. 

25. Амортизация. 

26. Основные принципы планирования. 

 27. Пути роста прибыли и повышения уровня рентабельности производства. 

28. Себестоимость продукции  и ее виды. 

29  Трудовые ресурсы предприятия. 

30. Сущность и показатели эффективности деятельности организации. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ 

ЗАЧЕТЕ 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 34 баллов.  

Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий (30.-34 баллов) ставится отметка «5» 

(«отлично»). 

При выполнении 81-90 % заданий (27-29 баллов) ставится отметка «4» 

(«хорошо»). 

При выполнении 71-80 % заданий (24.-26 баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее (менее 24 баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Тесты (задание 1 в 3х вариантах) в электронном варианте или на 

бумажном носителе (при наличии) – в Приложении 5. 



 

 

           Тест с эталонами ответов – в Приложении 6. 

2. Критерии оценки (к тесту). 

3. Экзаменационная ведомость. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

 посадочные места по количеству студентов-26; 

 комплект мебели для преподавателя-1; 

 рабочие столы для студентов-13. 

 

Нормативные документы: Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 

№ 2406-р Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов 

для медицинского применения и минимального ассортим.  Постановление 

Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 

Об организации лицензирования отдельных видов деятельности (ред. от 10.11.2018)  

Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

О лицензировании отдельных видов деятельности (ред. от 02.08.2019) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Алексейчева Е.Ю., Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. 

Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 292 с. - ISBN 978-

5-394-02129-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785394021299.html 

2. Витебская Е.С., Экономика организации [Электронный ресурс]: пособие / Е.С. 

Витебская. - Минск : РИПО, 2018. - 295 с. - ISBN 978-985-503-841-3 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789855038413.html 

3. Володько О.В., Экономика организации (предприятия). Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй 

- Минск : Выш. шк., 2015. - 271 с. - ISBN 978-985-06-2396-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789850623966.html 

4. Володько О.В., Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй - Минск : Выш. шк., 2017. - 397 с. - 

https://www.roszdravnadzor.ru/spec/drugs/documents/64966
https://www.roszdravnadzor.ru/spec/drugs/documents/64966
https://www.roszdravnadzor.ru/spec/drugs/documents/469
https://www.roszdravnadzor.ru/spec/drugs/documents/469
https://www.roszdravnadzor.ru/spec/drugs/documents/75
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785394021299.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789855038413.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789850623966.html


 

 

ISBN 978-985-06-2826-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789850628268.html 

5. Горбунова Г.В., Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Горбунова Г.В. - М. : Прометей, 2018. - 164 с. - ISBN 978-5-907003-

30-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785907003309.html 

6. Забелина Е.А., Экономика организации. Учебная практика [Электронный 

ресурс] / Е.А. Забелина - Минск : РИПО, 2016. - 270 с. - ISBN 978-985-503-

613-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789855036136.html 

7. Маслевич Т.П., Экономика организации [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / Маслевич Т. П. - М. : Дашков и К, 2019. - 330 с. (Серия "Учебные 

издания для бакалавров") - ISBN 978-5-394-03037-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785394030376.html 

8. Мухина И.А., Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] / 

Мухина И.А. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-0684-8 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785976506848.html 

9. Свечникова В.В., Экономика предприятия (организации) в схемах и таблицах 

[Электронный ресурс] / В.В. Свечникова, М.И. Швейкерт, Е.А. Пузикова - М. : 

ФЛИНТА, 2016. - 95 с. - ISBN 978-5-9765-2718-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785976527188.html 

10. Шаркова А.В., Экономика организации [Электронный ресурс] : Практикум 

для бакалавров / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. - М. : Дашков и К, 2016. - 

120 с. - ISBN 978-5-394-02367-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785394023675.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.finansy.ru 

2. www.cfin.ru 

3. www.consultant.ru 
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