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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы  
             Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в  части освоения основного вида  профессио-

нальной деятельности. 

             Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения  квалификации и переподготовки по 

специальности  38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организа-

ции является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС 38.02.07 Банковское дело по специальности специа-

лист банковского дела. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профес-

сии/специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской 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 язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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 

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 

                                                 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение дан-

ной дисциплины. 
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работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика 

основных элементов учетной политики 

кредитной организации. 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации; задачи и требования к 

ведению бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по активу 

и пассиву; присваивать номера 

лицевым счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в 

банках; принципы построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

составлять документы аналитического 

учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений; основные принципы 

организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов 

синтетического и аналитического учета. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 
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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 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

определять актуальность 

нормативноправовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативноправовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 02 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

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 

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 
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помощью наставника) 

ОК 04 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

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. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ПК 1.3 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней. 

-оформлять открытие счетов по 

учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней;  

- оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению средств 

на счета бюджетов различных 

уровней;  

- оформлять и отражать в учете 

возврат налогоплательщикам 

сум 

- порядок нумерации лицевых 

счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов;  

- порядок и особенности 

проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4.  

Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

 

- исполнять и оформлять 

операции по 

корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении 

Банка России; - проводить 

расчеты между кредитными 

организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; - 

контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским 

счетам; - осуществлять и 

оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; - вести учет 

расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на 

корреспондентском счете; - 

отражать в учете межбанковские 

расчеты; - использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

совершения межбанковских 

расчетов. 

- системы межбанковских 

расчетов; порядок проведения и 

учет расчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях 

Банка России; - порядок 

проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); - порядок проведения и 

учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации; - 

типичные 

ПК 1.5.  

Осуществлять между-

народные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям. 

 

- проводить и отражать в учете 

расчеты по экспортноимпортным 

операциям банковскими 

переводами в порядке 

документарного инкассо и 

документарного аккредитива; - 

проводить конверсионные 

- нормы международного права, 

определяющие правила 

проведения международных 

расчетов; - формы международных 

расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; - виды платежных 

документов, порядок проверки их 
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операции по счетам клиентов; - 

рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

проведение международных 

расчетов и конверсионных 

операций; - осуществлять 

контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

соответствия условиям и формам 

расчетов; - порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с 

использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете 

переоценки средств в иностранной 

валюте; - порядок расчета 

размеров открытых валютных 

позиций; - порядок выполнения 

уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; - 

меры, направленные на 

предотвращение использования 

транснациональных операций для 

преступных целей; - системы 

международных финансовых 

телекоммуникаций; 

ПК 2.1.  

Оценивать кредито-

способность клиентов. 

 

- консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; - 

анализировать финансовое 

положение заемщика - 

юридического лица и технико-

экономическое обоснование 

кредита; - определять 

платежеспособность 

физического лица; - оценивать 

качество обеспечения и 

кредитные риски по 

потребительским кредитам; - 

проверять полноту и 

подлинность документов 

заемщика для получения 

кредитов; - проверять качество и 

достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и 

обеспечение кредитных 

обязательств; - законодательство 

Российской Федерации о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; - 

законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; - нормативные документы 

Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле 

(аудите); - рекомендации 

Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков; 

ПК 2.4.  

Проводить операции 

на рынке межбанков-

ских кредитов. 

 

- определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента; - 

определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; - 

пользоваться оперативной 

информацией о ставках по 

рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным 

каналам; - применять 

универсальное и 

- порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов; - 

особенности делопроизводства и 

документооборот на 

межбанковском рынке; основные 

условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых 

Банком России. 
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специализированное 

программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа 

информации для сотрудничества 

на межбанковском рынке; - 

пользоваться справочными 

информационными базами 

данных, необход 

ПК 2.5.  

Формировать и регу-

лировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 

 

- рассчитывать и отражать в 

учете сумму формируемого 

резерва; - рассчитывать и 

отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов 

- нормативные документы Банка 

России и внутренние документы 

банка о порядке формирования 

кредитными организациями 

резервов на возможные потери; - 

порядок оценки кредитного риска 

и определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту; - порядок и 

отражение в учете формирования 

и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; - 

порядок и отражение в учете 

списания нереальных для 

взыскания кредитов 

 

1.3. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоро-

вью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –91 час, включая:  

1всего –91 час, в том числе:  

теоретическое обучение –36 часов;  

практические занятия –20 часов; 

курсовая работа – 20 часов; 

консультации – 10 часов; 

2. самостоятельной работы обучающегося – 5 часов. 

 

1.6. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Обязательная учебная нагрузка вариативной части была распределена следующим образом. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     теоретические занятия 36 

     практические занятия 20 

курсовое проектирование 20 

консультации 10 

В форме практической подготовке 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамен, курсовая работа 
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2.1. Тематический план учебной дисциплины содержание учебной дисциплины  

ОП. 01Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, фор-

мированию которых спо-

собствует элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 16  

Тема 1.1. Орга-

низация - ос-

новное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и класси-

фикация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций. 

Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта 

2 

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 14 

Виды планирования. Бизнес- план. Первичные учетные документы, в том числе элек-

тронные документы. 
2 

В том числе практических 
12 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Практическое занятие 

Бизнес- план 

Практическое занятие 

Первичные учетные документы 

Практическое занятие 

Электронные документы 

 

4 

 

4 

 

4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 12  

Тема 2.1. 

Основной капи-

тал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  6 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. Нематериаль-

ные активы. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Воспроизводство основных средств. Износ и амортизация основных средств  

Практическое занятие 

Расчёт показателей эффективности использования основных средств 

 

2 

 

2 
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Тема 2.2. 

Оборотный ка-

питал 

Содержание учебного материала 6 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения обора-

чиваемости. 
2 

  В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие  

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств 

2 

 

Капитальные вложения и их  эффективность 

2 

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации 10  

Тема 3.1. 

Кадры органи-

зации и произ-

водительность 

труда 

Содержание учебного материала 10 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производи-

тельность труда. Мотивация труда.  
2 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 

Расчет производительности труда 

Практическое занятие 

Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда работников организации 

Практическое занятие 

Расчёт заработной платы по видам  

4 

 

2 

 

2 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 21  

Тема 4.1. 

Издержки про-

изводства 

Содержание учебного материала 8 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продук-

ции. Группировка затрат по статьям калькуляции.  
6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление сметы затрат на производство продукции виртуальной организации 
2 

Тема 4.2. 

Цена и ценооб-

разование 

Содержание учебного материала 4 ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 
Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 

4 

Тема 4.3. 

Прибыль и рен-

табельность 

Содержание учебного материала 9 
ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 
Сущность и определение понятия прибыли. Сущность и определение понятия и рен-

табельности 
4 
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В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Расчет показателей прибыли организации  

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка реферата «Показатели эффективности деятельности конкретной 

организации» 

2. Приблизительный расчет прибыли виртуальной организации 

3 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 2 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Тема 5.1. 

Внешнеэконо-

мическая дея-

тельность орга-

низации 

Содержание учебного материала 2 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономиче-

ской деятельности и организация международных расчётов. Основные способы выхо-

да организаций на международные рынки. 
2 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Предприятие – первичное звено рыночной экономики и тенденции его развития. 

3. Прибыль и рентабельность как показатели хозяйственной деятельности предприятия. 

4. Причины и условия банкротства фирмы. 

5. Прогнозирование и исследование рынка товаров и услуг конкретного предприятия. 

6. Производительность труда как главный фактор эффективности производства. 

7. Производственная и административно-хозяйственная структуры конкретного предприятия 

отрасли. 

8. Роль нововведений в борьбе предприятия за рынки сбыта. 

9. Система целей и задач производственной деятельности предприятия. 

10. Сравнительный анализ различных типов организационных структур (линейная, функцио-

нальная, дивизионная, продуктовая). На примере предприятий региона. 

11. Структура себестоимости продукции, методы учета затрат предприятия и мероприятия по 

снижению издержек. 

12. Типы производства и их взаимосвязь с себестоимостью продукции. 

13. Трудовые ресурсы предприятия и обоснованность планирования их численности. 

14. Управление реализацией стратегического плана фирмы. 

15. Формы и системы оплаты труда и особенности их применения. 

16. Функции управления фирмой: планирование, организация, мотивация и контроль на (при-

 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 
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мере конкретных предприятий). 

17. Ценовая политика и методы ценообразования на продукцию фирмы. 

18. Экономическая природа, состав и методы оценки основного капитала предприятия. 

19. Этапы и необходимые условия для создания новой фирмы в России. 

20. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.  

21. Особенности внутренней и внешней среды предприятия (организации) 

22. Исследование факторов внутренней и внешней среды предприятия (организации) 

23. Анализ динамики и структуры основных фондов производственного предприятия 

24. Оценка показателей эффективности использования основных фондов предприятия (организа-

ции) 

25. Эффективность использования оборотных средств предприятия (организации) 

26. Особенности состава и структуры оборотных средств предприятия (организации) 

27. Исследование состава, структуры и особенностей производственных фондов промышленного 

предприятия 

28. Исследование состава и структуры кадров предприятия (организации) 

29. Исследование факторов роста производительности труда на промышленном предприятии 

30. Управление текущими затратами предприятия 

31. Особенности формирования себестоимости продукции на предприятиях различных организа-

ционно-правовых форм 

32. Исследование источников формирования и направлений использования прибыли предприятия 

(организации) 

33. Организация бизнес-планирования на предприятии (в организации) 

34. Анализ выполнения плановых показателей предприятия (организации) 

35. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятия 

36. Формы и системы оплаты труда на предприятии (в организации) 

37. Исследование товарной и ценовой политики предприятия (организации) 

38. Исследование конкурентоспособности продукции предприятия (организации) 

39. Организация маркетинговой коммуникации предприятия (организации) 

40. Организация взаимосвязи предприятия (организации) с контрагентами 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической части работы. 

20 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 
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5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 

7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

10. Защита курсовой работы. 

Консультации. Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

 

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка 

задач. 

Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой 

работы. 

Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и 

методик для практического исследования.  

Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  

Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, 

диаграммы, графики и схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее 

разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит 

обучающийся перед собой в ходе написания работы. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий 

из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 

Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по 

результатам теоретического и практического материала. 

Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов 

экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения 

исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю 

для написания отзыва. 

10 

ОК – 01, 02, 04. 

ПК 1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5. 

ЛР 2, ЛР 4,ЛР7 

Всего: 91  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 
 

    Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лабораторий инфор-

мационных технологий.     

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; 

- комплект бланков бухгалтерской документации; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

  

Оборудование лабораторий информационных технологий:  

 автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения («1С: Предприятие) и спра-

вочными информационно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 

 принтер; 

 калькуляторы; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

комплект законодательных и нормативных документов 

 

3.2.  Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редак-

ция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 
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12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном регули-

ровании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской дея-

тельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидирован-

ной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редак-

ция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных об-

ществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и банковской 

деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной пла-

тежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных бу-

маг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой аренде 

(лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового де-

ла в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инвестиционных 

фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном регули-

ровании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 
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34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных истори-

ях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О Феде-

ральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О Мини-

стерстве финансов Российской Федерации»; 

Основные источники: 

1. Барышникова Н. А.  Экономика организации: учебное пособие для среднего профессионального 

образования/ Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12885-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488560. 

2. Магомедов А. М.  Экономика организации: учебник для среднего профессионального образова-

ния / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493526. 

3. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2022. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494015. 

 

Дополнительные источники: 

4. Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова (ЭБС znanium.com) Экономика организации : учебник / (Среднее 

профессиональное образование). М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 

5. А.М. Фридман (ЭБС znanium.com) Экономика организации : учебник /(Среднее профессиональ-

ное образование). М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 

6. Е.С. Витебская. (ЭБС znanium.com) Экономика организации : учебное пособие / (Среднее про-

фессиональное образование). Минск : РИПО, 2018. 

7. Котерова Н.П. Экономика организации: Учебник. М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

Дополнительные источники:  

8. Арзуманова Т.И. Экономика организации: Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

9. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. (ЭБС urait.ru) ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ) 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

10. Колышкин Александр Викторович, Смирнов С.А.3. Е.С. Витебская (ЭБС urait.ru) ЭКОНОМИ-

КА ОРГАНИЗАЦИИ. Учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

11. Тертышник М. И. (ЭБС urait.ru) ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

https://urait.ru/bcode/488560
https://urait.ru/bcode/493526
https://urait.ru/bcode/494015
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно досту-

па к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процес-

се проведения практических занятий,  а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по эко-

номической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике ос-

новные технико-экономические показате-

ли деятельности организации. 

оценка «отлично» вы-

ставляется обучающему-

ся, если он глубоко и 

прочно усвоил программ-

ный материал курса, ис-

черпывающе, последова-

тельно, четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, сво-

бодно справляется с зада-

чами и вопросами, не за-

трудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владе-

ет разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, 

если он твердо знает ма-

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющихся при выполне-

нии   и защите резуль-

татов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной само-

стоятельной работы 

обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля. 

http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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 Знания: 

- сущность организации как основного зве-

на экономики отраслей; 

- основные принципы построения эконо-

мической системы организации; 

- принципы и методы управления основ-

ными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их ис-

пользования; 

- организацию производственного и техно-

логического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие техноло-

гии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации и методи-

ку их расчета. 

териал курса, грамотно и 

по существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходи-

мыми навыками и прие-

мами их выполнения; 

оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только ос-

новного материала, но не 

усвоил его деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные 

формулировки, наруше-

ния логической последо-

вательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения 

при выполнении практи-

ческих задач; 

оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной ча-

сти программного мате-

риала, допускает суще-

ственные ошибки, неуве-

ренно, с большими за-

труднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними са-

мостоятельно. 

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющихся при выполне-

нии   и защите резуль-

татов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной само-

стоятельной работы 

обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля 
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