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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 
название дисциплины 

1.1 Область применения программы. 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

38.02.07 «Банковское дело» по специальности специалист банковского дела. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии: ОК 01., ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

Дисциплина «Экономика организации» предусматривает изучение 

целого комплекса экономических проблем, позволяет подробно 

ознакомиться с экономическими аспектами деятельности фирмы, 

организации, предприятия, получить необходимые знания по расчету 

важнейших экономических показателей их работы, используемых для оценки 

социально-экономического положения российской экономики в целом. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

По окончании изучения дисциплины студент должен овладеть 

определенными знаниями, умениями и навыками: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций;  

• планировать деятельность организации; 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

• заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

• рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  

• находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

• основные принципы построения экономической системы организации; 
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• управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

•  организацию производственного и технологического процессов; 

• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

• способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

• механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

• основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:    
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 57 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 32 часов 
практические занятия – 14 часов 
самостоятельная работа – 9 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  9 
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Промежуточная аттестация - диф. зачёт 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 
 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка  

Тема 1.1.Экономические 

ресурсы отрасли 

Лекции   

2 

 
Виды и классификация экономических ресурсов и показатели их использования. 

Взаимодополняемость и взаимозамещение ресурсов. Понятие рынка ресурса. 
  2 

Тема 1.2.  Организация 

(предприятие), как 

хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике 

Лекции     

2 

 
Основные признаки организации (предприятия). Организационно-правовые формы 

организации (предприятия). Виды предприятий в отрасли.  
2 

Практическое работа  

Проведение анализа числа организаций по видам экономической деятельности в РФ (на 

основе статистического сборника). 

2 

Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия)  

Тема 2.1. Структура 

организации 

(предприятия) 

 

 

 

Лекции   

 

2 

 

 

 

Типы организации (производства). Структура организации  

(предприятия). Инфраструктура организации (предприятия). Производственный и 

технологический процессы. Производственный цикл. 

2 

Тема 2.2. Инновационная 

и инвестиционная 

политика организации 

(предприятия) 

Лекции   

 

2 
Сущность инновационной и инвестиционной политики организации (предприятия). 

Показатели эффективности инвестиций. 
2 

Практическое занятие. Расчет длительности производственного цикла. 2  

       Раздел 3.Экономические ресурсы организации (предприятия)  

Тема 3.1. Основные 

средства организации 

(предприятия). 

 

Лекции   

 

2 
Основные средства организации: состав и структура. Амортизация основных средств 

Эффективные формы использования основных средств 
4 

Тема 3.2. Оборотные 

средства организации 

Лекции   

 Состав и структура оборотных средств и их использование в отрасли, организации 4 
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(предприятия) 

 

(предприятии). Определение потребности в оборотных средствах.  

2 Практическое занятие  

Расчёт показателей использования оборотных фондов и оборотных средств. Расчет 

норматива оборотных средств 

2 

 

Тема 3.3. Трудовые 

ресурсы организации 

 

Лекции   

 

 

 

2 

Бюджет рабочего времени работника. Показатели и резервы роста производительности 

труда. Основные виды норм затрат и методы его нормирования. Тарифная система. 

Формы и системы оплаты труда. 

4 

Практическое занятие  

Расчет годового баланса рабочего времени. Расчет численности основных 

производственных рабочих. Расчет зарплаты различных категорий работника. 

Определение годового фонда заработной платы. Расчет показателей производительности 

труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Написание реферата на тему «Роль 

оборотных средств на предприятии» . Решение заданий по теме «Оценка эффективности 

труда персонала». Создание презентации на тему «Сущность и методы переоценки 

основных средств» 

5 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность –  

основные показатели деятельности организации (предприятии) 

 

Тема 4.1. Себестоимость 

продукции 

 

 

 

Лекции   

2 Классификация затрат себестоимости. Отраслевые особенности структуры 

себестоимости.Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения 

себестоимости.Структура ценообразования, её отраслевые особенности. 

2 

Тема 4.2. Прибыль и 

рентабельность 

1. Лекции   

2 

 
Источники образования прибыли. Виды рентабельности. Расчёт уровня 

рентабельности.Пути повышения рентабельности. 
2 

1. Практическое занятие  

2. Расчёт прибыли и рентабельности отдельных видов услуг. 2 

Раздел 5. Планирование деятельности организации  

Тема 5.1.   

Бизнес-планирование 

Лекции   

 

2 
Методика разработки бизнес-плана. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана. 2 

Тема 5.2.  Финансы 

организации 

Лекции   

2 Источники финансовых ресурсов организации (предприятия). Внутренние 2 
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(предприятия) 

 

 

источники.Внешние источники. Денежные фонды организации (предприятия).   Сущность 

кредитной системы. 

Практическое занятие.   

2 Разработка бизнес-плана на примере конкретной организации Анализ источников 

финансовых ресурсов организации на примере работы кредитного учреждения. 

2 

 

Тема 5.3.  Методика 

расчёта основных 

технико-экономических 

показателей работы 

организации 

(предприятия) 

Лекции   

 

 

 

2 

Основные технико-экономические показатели работы организации. Показатели по 

производству продукции. Показатели экономической эффективности капитальных 

вложений. 

2 

Практическое занятие  

Специфика расчета основных технико-экономические показателей на примере работы 

кредитного учреждения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщений по темам «Структура 

организации», «Рыночная среда», «Маркетинговый план организации» «Финансовый 

план» «Риски в организации»»  

Подготовка сообщения на тему «Роль основных технико-экономических показателей в 

деятельности организации», составление глоссария.  

Написание реферата на тему «Источники финансовых ресурсов организации 

(предприятия)», составление глоссария. 

 

4 

 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

 

Тема 6.1. Организация 

(предприятие) на  

внешнем рынке 

Лекции   

2 Условия выхода на внешний рынок. Таможенная тарифная система. 

Конкурентоспособность продукции. Совместное предпринимательство.  
2 

 Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет 2  

Всего:  57  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов 

Учебной аудитории 

Оборудование учебной аудитории Учебная мебель, ПК-1, доска             

Кабинета экономики организации  и менеджмента 

Оборудование кабинета  

          Учебная мебель, доска, ПК, плакаты 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная источники: 

1. КнышоваЕ.Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. —). 

http://znanium.com/catalog/product/851181 

2. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. 

учебных заведений / Сафронов Н. А. - 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog/product/535905 

3.  Экономика организации : учебное пособие / Ю.И. Растова, 

Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва : КноРус, 2016. 

Режим доступа https://www.book.ru/book/920466 

4.  Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2016. Режим 

доступа https://www.book.ru/book/918920 

 

Дополнительные источники: 
5. Экономика от «А» до «Я»: тематический справочник : справочник / 

Г.М. Гукасьян. — М. : ИНФРА-М,  – 480 с. 

http://znanium.com/catalog/product/766792 

6. Краткий словарь экономиста : словарь / Н.Л. Зайцева. — 4-е изд., 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Библиотека малых словарей 

«ИНФРА-М»). http://znanium.com/catalog/product/753473  

 

Интернет-ресурсы 
1. Consultant.ru 

2. http://znanium.com 

3. http://book.ru 

 

 
 

http://znanium.com/catalog/product/851181
https://www.book.ru/book/920466
https://www.book.ru/book/918920
http://znanium.com/catalog/product/753473
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=931.fdyb-SpgsxIj9r7Y9IWtuySiDqaHiLIIrzLh19mCA3zUOcIuusRr4Cb4MiGhMvAVq-xAjNCA3LvQ3C_aEsybYQ.9e78bff380ca9c91c1dc5a03bc4205ff42c91479&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhzWjJ5c2hHbVJweFhvTGNuc2dUZm5GUEREQzF1cUM1SVpqbWYwVkxEdkJacEI1N016cUVfV28&b64e=2&sign=71e365f429be5a1467f597760a943222&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFP_vLnX3Vevo8fLW1HYAQnZ7FcXFe6LBux9DblvQ8vbN66E0-9MMnaeH3lIBbwTEbL4okYD69Pk8hOZgQVrVteloEVgb-wblzfjMrINmylsHsLeIYgSXNT4KbG48eBdUF99ZXGqGhyaYJltEAtvoqSO4BvelZwIOjt90SLJIbDOjlU2EaZgginKCg3FEld9n7g&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZDyHpSEIjfdtal2H_r7scfTDz8gBIhghEDtLgQnt4Tr0IAVFnPDPOWkr-2-APu6tOyPlbLWHGNPFdyWYlWQamrid4f7uBIMuOs2vzBr1CaMuXa3zknYpRLdeLkVS6gfp-4XhHMXx8SVyV609CKLDy7TtX58wccomq2k9y5237lKE&l10n=ru&cts=1452604459754&mc=2.75
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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 заданий, рефератов, 

проектов. 

Осваиваемые компетенции: 

 

 

Код Наименование компетенции Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, реферат, 

тестирование,  

дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности    

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 
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У1.  определять организационно-правовые формы 

организаций; 

У2.  планировать деятельность организации; 

У3.  определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

У4.  заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; 

У5.  рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

У6. находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 
ОК 1.  - ОК 5., ОК 9- ОК 11.  

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, реферат, 

тестирование, дифференцированный 

зачет 

Знания 

З1. сущность организации как основного звена 

экономики отраслей;   

З2. основные принципы построения экономической 

системы организации; 

З3. управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 

З4. организацию производственного и технологического 

процессов; 

З5. состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

З6. способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

З7. механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

З8. основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета. 
ОК 1.  - ОК 5., ОК 9- ОК 11.  

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, реферат, 

тестирование, дифференцированный 

зачет 
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