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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам 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;

знать:

сущность организации как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
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  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие  и
профессиональные компетенции:
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 04.  Работать  в  коллективе и команде,  эффективно взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 32

Самостоятельная работа 32

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем
практически

х занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организация в условиях рынка 6 6
Тема 1.1. 
Организация – 
основное звено 
экономики

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,
 ПК 1.3 11. Предпринимательская деятельность: сущность, виды.

2. Значение отрасли в условиях рыночной экономики.
3. Организация – понятие и классификация.
4. Организационно–правовые формы организаций.
5. Объединения организаций.
Практические работы 2
Практическое занятие №1
Анализ существующих организационно-правовых форм 
организаций и объединений в РФ

Тема 1.2. 
Организация 
производственного 
процесса

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2 1
1. Характеристика производственного процесса.
2. Производственная структура организации.
3. Формы организации производства.
4. Производственный цикл.
5. Сущность и этапы технической подготовки 
производственного процесса.
Практические работы 2 2
Практическое занятие №2
Расчет, построение и анализ длительности 
производственного цикла предприятия



Тема 1.3. 
Планирование 
деятельности 
организации

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ПК 2.1 11. Сущность внутрифирменного планирования, виды 

планов, структура бизнес-плана.
2. Характеристика экономических показателей организации.
3. Основные показатели производственной программы.
4. Производственная мощность – основа производственной 
программы.
5. Логистика, ее роль в выполнении производственной 
программы.
Практические работы 2 2
Практическое занятие №3
Опрос, тестирование, обсуждение рефератов

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1. Изучение законодательной базы РФ, регулирующей организационно-правовые 
формы организаций.
2. Выполнение самостоятельных заданий:

− расчет  и  анализ  графиков  динамики  важнейших  видов  продукции  по
отраслям;
− анализ организационно-правовых форм и объединений предприятий;
− построение  и  анализ  общей,  производственной,  организационно-
управленческой структуры предприятия;
− расчет, построение, анализ длительности производственного цикла тремя 
способами.

3. Подготовка к опросу, тестированию по темам 1.1-1.3.
4. Подготовка презентаций и докладов по темам 1.1-1.3.
Примерная тематика презентаций и докладов:
1. Виды предпринимательства и их развитие, предпринимательские риски.
2. Бизнес-планирование как основа внутрифирменного планирования.
3. Сущность и этапы технической подготовки производственного процесса.
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Раздел 2. Материально-техническая база организации 8 6
Тема 2.1. 
Основной капитал
и его роль в 
производстве

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, 
ПК 2.1, 
ПК 2.5

1
1. Понятие, состав и структура основных фондов.
2. Оценка и износ основных фондов.
3. Оценка наличия, состояния и движения основных 
фондов.
4. Показатели эффективности использования основных 
фондов, пути их повышения.
5. Воспроизводство основных фондов.
6. Нематериальные активы.
Практические работы 2 2
Практическое занятие №4
Расчет полной, остаточной, среднегодовой стоимости 
основных фондов с учетом и без учета динамики
Начисление амортизации различными способами
Расчет и анализ показателей эффективности использования 
основных средств

Тема 2.2. 
Оборотный 
капитал

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, 
ПК 2.1, 
ПК 2.5

2
1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, 
источники формирования.
2. Кругооборот оборотных средств.
3. Материальные ресурсы: понятие и показатели их 
использования.

Тема 2.3. 
Эффективность 
использования 
оборотного 
капитала

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, 
ПК 2.1, 
ПК 2.5

2
1. Нормирование оборотных средств.
2. Показатели эффективности использования оборотных 
средств.
3. Пути ускорения оборачиваемости.
Практические работы 2 2
Практическое занятие №5
Расчет и анализ показателей эффективности использования 
оборотных средств
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Тема 2.4. 
Капитальные 
вложения и их 
эффективность

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, ПК 
2.1,
 ПК 2.5

2
1. Инновационная и инвестиционная деятельность 
предприятия
2. Реальные и финансовые инвестиции.
3.Экономическая эффективность капитальных вложений.
4. Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций.
Практические работы 2

2
Практическое занятие №6
Опрос, тестирование по темам 2.1-2.4
Обсуждение рефератов

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1. Выполнение самостоятельных заданий:

− анализ состава и структуры основных средств;
− расчет  и  анализ  коэффициентов  ввода,  выбытия,  обновления  основных
средств;
− построение и анализ схемы кругооборота оборотных средств;
− построение  и  анализ  циклограммы  «максимум-минимум»  движения
материальных ресурсов;
− составление и анализ схемы взаимодействия контрагентов по лизингу.

2. Подготовка к опросу и тестированию по темам 2.1-2.4.
3. Подготовка рефератов по темам 2.1-2.4.
 Примерная тематика рефератов:
1. Экономическая сущность и роль основных фондов в воспроизводственном 
процессе.
2. Определение потребности и анализ использования оборотных средств 
предприятия.
3. Научно-технический потенциал и инновационная деятельность предприятия.
4. Риски финансовых инвестиций. эффективность портфельных инвестиций.

6

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 8 6
Тема 3.1. Кадры 
организации

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, 
ПК 2.1, 

21. Персонал организации: понятие, классификация.
2. Движение персонала.

9



ПК 2.5
Практические работы 2 2
Практическое занятие №7
Расчет среднегодовой численности персонала с учетом 
движения
Расчет показателей движения персонала

Тема 3.2. 
Производительнос
ть труда

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, 
ПК 2.1, 
ПК 2.5

2
1. Нормирование труда.
2. Производительность труда.

Практические работы 2 2
Практическое занятие №8
Расчет и анализ производительности труда персонала

Тема 3.3. 
Организация 
оплаты труда

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, 
ПК 2.1, 
ПК 2.5

2
1. Сущность и принципы оплаты труда.
2. Формы и системы оплаты труда.
3. Тарифная система и ее элементы.
4. Бестарифная система как прогрессивная форма оплаты 
труда на предприятии.

Тема 3.4. Баланс 
рабочего времени

Содержание учебного материала 2 3
1. Планирование годового фонда заработной платы 
организации.
2. Баланс рабочего времени.
Практические работы 2

3
Практическое занятие №9
Опрос, тестирование по темам 3.1-3.4
Обсуждение рефератов

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3
1. Выполнение самостоятельных заданий:

− рассчитать  показатели  ввода,  выбытия,  стабильности,  текучести  кадров
организации;
− рассчитать среднегодовую численность персонала с учетом его движения;
− составление и анализ баланса рабочего времени работника.

6
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2. Подготовка к опросу и тестированию по темам 3.1-3.4.
3. Подготовка рефератов по темам 3.1-3.4.
 Примерная тематика рефератов:
1. Мотивация труда. Материальное стимулирование труда.
2. Рынок труда. Занятость. Безработица.
3. Категории производственного персонала. Профессионально-квалификационная 
структура персонала.
Раздел 4. Основные показатели деятельности организации 4 12
Тема 4.1. Затраты 
предприятия, 
ценообразование

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ПК 
1.4, 
ПК 1.5, ПК 
2.1, 
ПК 2.4, ПК 
2.5

2
1. Понятие расходов организации, их состав.
2. Понятие себестоимости продукции, ее виды.
3. Смета затрат на производство продукции.
4. Группировка затрат по статьям калькуляции.
5. Методы калькулирования, управление себестоимостью.
6. Понятие, виды, функции цен. Классификация цен.
7. Порядок  ценообразования. Ценовые стратегии.
Практические работы 6 2

Практическое занятие №10
Формирование сметы затрат на производство продукции

2

Практическое занятие №11
Калькулирование себестоимости продукции

2

Практическое занятие №12
Расчет оптовой и розничной цены изделия
Опрос, тестирование

2

Тема 4.2. 
Эффективность 
деятельности 
организации, ее 
финансовое 
состояние

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
О
К 4, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 
1.5, 
ПК 2.1, ПК 
2.4, 
ПК 2.5

2
1. Понятие доходов организации, их состав.
2. Формирование и распределение прибыли.
3. Рентабельность и ее виды.
4. Понятие, функции, классификация финансов.
5. Финансовые ресурсы организации. Финансовый план.

Практические работы 6 2
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Практическое занятие №13
Расчет прибыли предприятия, ее распределение

2

Практическое занятие №14
Расчет рентабельности предприятия (продукции, активов)

2

Практическое занятие №15
Расчет финансовых показателей. Анализ структуры баланса
Опрос, тестирование

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4
1. Выполнение самостоятельных заданий:

− рассчитать и проанализировать на основе финансовых документов 
показатели ликвидности и платежеспособности предприятия;
− выполнить анализ финансовой устойчивости предприятия.

2. Подготовка к опросу и тестированию по темам 4.1, 4.2.
3. Подготовка рефератов по темам 4.1, 4.2.
 Примерная тематика рефератов:
1. Особенности ценообразования при различных моделях рынка.
2. Планирование прибыли и порядок ее распределения на предприятиях с 
различными формами собственности.
3. Взаимоотношения предприятий с институтами финансово-кредитной системы.
4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия.

6

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 4 2
Тема 5.1. Основы 
внешнеэкономи-
ческой 
деятельности 
организации

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ПК 1.3,
ПК 1.5, 
ПК 2.1

11. Основные формы внешнеэкономических связей.
2. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности.

Тема 5.2. 
Организация 
международных 
расчетов

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ПК 1.3,
ПК 1.5, 
ПК 2.1

11. Организация международных расчетов.
2. Государственное регулирование ВЭД.

Практические работы 2 2
Практическое занятие №16
Обсуждение рефератов
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Опрос, тестирование по темам 5.1, 5.2
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5
1. Подготовка к опросу, тестированию по темам 5.1, 5.2.
2. Подготовка рефератов по темам 5.1, 5.2.
Примерная тематика рефератов:
1. Мировая экономика и ее структура.
2. Международная торговля товарами и услугами.
3. Валютно-кредитные и финансовые проблемы во внешнеэкономической 
деятельности.
4. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности.

8

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других помещений
для реализации

образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других помещений
для реализации образовательной программы

Кабинет экономики организации Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя,
 лицензионное программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office( 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО)
Kaspersky Endpoint Security 
- проектор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты:
1. Мокий М. З. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / М. С.

Мокий, О. В. Азоева, В. С Ивановский; под ред. М. С. Мокия.- 2-е изд., перераб. и доп.-
М.: Издательство Юрайт, 2015.- 334 с.- Серия: Профессиональное образование.

2.  Закон  Российской  Федерации  «Об  ответственности  за  нарушение  порядка
представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г. №2761-1
(ред. от 30.12.2001 г.).

3. Статистика: Учебник и практикум для СПО / В.Н. Долгова. – М.: Юрайт, 2016. -
245 с. - (Профессиональное образование). 
Основные источники:
1. Грибов, В.Д.    Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие для ссузов / В.

Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 9-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2015. -
408 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-04318-9 "

2. Головачев  А.С.  Экономика  организации  (предприятия)  [Электронный  ресурс]  :
учебное  пособие  /  А.С.  Головачев.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:
Вышэйшая  школа,  2015.  —  688  c.  —  978-985-06-2456-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48023.html



3. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для
ССУЗов /  С.В.  Иванилова.  — Электрон.  текстовые данные.  — Саратов:  Ай Пи Эр
Медиа,  2016.  —  116  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49850.html

4. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В.
Володько,  Р.Н.  Грабар,  Т.В.  Зглюй.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:
Вышэйшая  школа,  2015.  —  400  c.  —  978-985-06-2560-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35573.html

Дополнительные источники
1. Арзуманова  Т.И.  Экономика  организации  [Электронный  ресурс]:  учебник  для

бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2016.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.html.—
ЭБС «IPRbooks».

2. Карабанова  О.В.  Экономика  организации  (предприятия)  [Электронный  ресурс]:
практикум для академического бакалавриата.  Задачи и решения/  Карабанова О.В.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Логос,  2015.—  128  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks».

Интернет-источники:
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.
2. Официальный сайт ЦБ РФ: www.cbr.ru.
3. Официальный сайт Министерства Финансов РФ: www.minfin.ru.
4. Официальный сайт Минэкономразвития РФ: www.economi.gov.ru.
5. Официальный сайт Министерства Финансов РФ: www.minfin.ru.
6. Официальный сайт Всемирного банка: www.worldbank.ru.
7. Официальный сайт МВФ: www  .  imf  .  org  .  ru  .
8. Официальный сайт ВТО: www.wto.org.ru.

Периодические издания:
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. :
ИД "Экономическая газета»
2. Журнал «Вопросы экономики».
3. Журнал «Финансовая экономика».
4. Российские статистические ежегодники.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля

и оценки результатов
обучения

Знания: 
− сущность организации как 

основного звена экономики 
отраслей;

− основные принципы 
построения экономической 
системы организации;

− управление основными и 
оборотными средствами и 
оценка эффективности их 
использования,

− организация 
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 
методика их расчета;

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, полнота 
ответов, точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии.

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
практических заданий).

Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного зачета
в виде: 
-письменных/устных ответов;
- тестирования.

Умения: 
− 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.

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям.
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательности
действий, их 
рациональность. 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы.

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном зачете.
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