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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Экономика организации» 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  38.02.07 Банковское дело.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и направлена на формирование и 

освоение общих и профессиональных компетенций, включающих в себя 

способность: 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

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 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части цикла студент по 

общепрофессиональным дисциплинам должен  

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

знать:  

сущность организации как основного звена национальной экономики; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
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методы оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств;  

организацию производственного и технологического процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

механизмы ценообразования;  

формы оплаты труда;  

основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка студентов - 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов 64 часа; 

самостоятельная работа студентов - 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем нагрузки учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  72 

в том числе:  

практические занятия 16 

курсовое проектирование 20 

консультирование 2 

промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа студента (всего), 4 

в том числе:  

Работа над учебным материалом, 

Работа с нормативно-правовыми документами и т.д. 

4 

Итоговая аттестация - в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Цели и задачи дисциплины. Межпредметные связи. Основные понятия: 

экономика, субъекты и объекты экономики, отрасль, торговля, 

инфраструктура, потребительский рынок, оптовая торговля, розничная 

торговля, услуги (ГОСТ Р 51303-99). Отрасли экономики, их взаимосвязь. 

2 1 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 7  

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации. 

Роль и значение торговли в условиях рынка, ее функции. Отраслевые 

особенности организации (предприятия) торговли. Торговая организация: 

понятие, основные признаки. Торговое предприятие как социально-

экономическая система, особенности ее функционирования. Государственное 

регулирование торговой деятельности. 

2 1 

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

организаций. 

Предпринимательская деятельность хозяйствующих субъектов. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

Особенности предпринимательской деятельности в торговле. Юридические и 

физические лица как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие 

организации  их основные характеристики и принципы функционирования. 

Сущность и особенности функционирования организационных форм 

объединения организаций (холдинги, финансово-промышленные группы, 

консорциумы, синдикаты и т.д.). 

2 1 
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Тема 1.3. 

Структура 

организации. 

Порядок создания организации, Структура организации, ее элементы. 

Классификация предприятий. Производственный или технологический 

процесс: понятие, содержание и структура. 

Самостоятельная работа студента 

 Изучение организационно-правовых форм по  ГК РФ Ч. 1; ГОСТ Р 51303-99 

Торговля. Термины и определения (понятийный аппарат). 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 13  

Тема 2.1. 

Ресурсы 

организации. 

Понятие, виды ресурсов, их роль в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Капитал, основные фонды, амортизация, оборотные средства, персонал 

(кадры) организации  - состояние, классификация, показатели оценки. 

Эффективность использования ресурсов предприятия, показатели 

эффективности хозяйственной деятельности. 

2 1 

Тема 2.2. 

Основные фонды 

организаций. 

Основное фонды: сущность и назначение. Классификация основных фондов. 

Краткая характеристика производственных и непроизводственных основных 

фондов. Оценка основных фондов организаций. Амортизация и износ 

основных фондов. Показали эффективности использования основных фондов. 

Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость основных фондов 

организаций. Пути повышения эффективности использования основных 

фондов. Износ и амортизация основных фондов. Прирост и обновление 

основных фондов, торгового (сбытового) предприятия. 

2 1 

Тема 2.3. 

Оборотный 

капитал. 

Оборотный капитал: понятие, его состав и структура. Классификация. 

Показатели оценки оборотных средств. Определение потребности в оборотном 

капитале. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

2 1 

Практические  занятия 

«Расчет показателей использования основных средств»,  

«Расчет амортизационных отчислений», 

«Расчет показателей использования оборотных средств». 

6 2 

Самостоятельная работа студента 

Нематериальные активы: товарные знаки, лизинг и т.д. 
1 3 
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Раздел 3. Оплата и нормирование труда в организациях 9  

Тема 3.1. 

Кадры и 

производительно

сть труда в 

организациях. 

Кадры предприятия: понятие, структура. Показатели по труду, их 

взаимосвязь. Штатное расписание организации: понятие, составление. 

Производительность труда работников, показатели измерения. 

2 1 

Тема 3.2.  

Фонд оплаты 

труда и его 

структура. 

 

Основные понятия: оплата труда, заработная плата, минимальная заработная 

плата, тарифная ставка (оклад). Тарификация работы, тарифный и 

квалификационный разряды, тарифные сетка и система. ЕТКС (Единый 

тарифно-квалификационный справочник) и его значение. Нормативно-

правовая база оплаты и нормирования труда. Формы и системы оплаты труда: 

сдельная, повременная и повременно-премиальная. Преимущества и 

недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Премиальные системы: 

элементы и принципы формирования. Формирование расходов на оплату труда 

в организациях. 

2 1 

Практические занятия: 

«Расчет производительности труда», 

«Анализ и прогноз трудовых показателей». 

4 2 

Самостоятельная работа студента: 

Изучение Трудового кодекса РФ;  

Изучение должностных инструкций работника (по выбранному профилю); 

Изучение и анализ Единого тарифно-квалификационного справочника 

1 3 

Раздел 4. Планирование и основные показатели деятельности организаций 17  
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Тема 4.1. 

Планирование 

деятельности 

организации. 

Планирование: понятие, назначение, составные элементы. Стратегическое и 

текущее планирование. Методы внутрифирменного планирования. Этапы 

планирования: разработка общих целей организации, детализация и 

конкретизация задач для каждого этапа развития, определение путей, 

экономических и иных средств их достижения. Контроль за достижением 

целей. Классификация планов по определенным классификационным 

признакам. Основные принципы и методологические основы планирования. 

2 1 

Тема 4.2. 

Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации. 

Основные понятия: товарооборот, розничный и оптовый товарооборот, 

товарная структура товарооборота, товарные запасы, товарооборачиваемость 

(ГОСТ Р 51303-99). Розничный товарооборот: понятие,  состав показателей. 

Оптовый оборот: понятие, классификация по назначению и форме организации 

товародвижения. Показатели оптового оборота и его взаимосвязь с розничным 

оборотом. Объем и структура товарооборота. Задачи и методы анализа и 

оценки товарооборота. Товарные запасы; понятие, назначение и 

классификация. Показатели измерения товарных запасов, особенности расчета 

товарных запасов в розничной  и оптовой торговле. Товарооборачиваемость и 

ее влияние на финансовые показатели торгового предприятия. Расчет 

товарооборачиваемости в днях и в оборотах. Факторы, влиявшие на размер 

товарных запасов и оборачиваемость. Определение оптимального размера по 

отдельным товарным группам и в целом по предприятию. 

2 1 

Тема 4.3. 

Издержки 

обращения. 

Основные понятия: издержки обращения, затраты торгового предприятия 

(ГОСТ Р 51303-99). Экономическая сущность издержек обращения. 

Классификация издержек обращения: по участию в образовании стоимости, 

подотраслям деятельности, выполненным задачам, способам распределения, по 

товарным группам, видам затрат и др. Состав и номенклатура их статей. 

Экономическое обоснование издержек обращения по общему объему и по 

отдельные статьям. 

4 1 
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Тема 4.4. 

Финансовый 

результат 

организации. 

Основные понятия: валовой доход, прибыль от реализации товаров, валовая  

прибыль, чистая прибыль. Сущность и источники образования валового 

дохода. Прибыль предприятия: сущность, источники образования, виды, 

функции. Факторы, влияющие на прибыль. Направления, распределения и 

использования прибыли. Рентабельность: виды, показатели. Методика расчета 

прибыли и рентабельности. Анализ доходности организации. Основные виды 

налоговых платежей организации. Классификация, налогооблагаемая база, 

порядок расчета и уплаты. 

2 1 

Практические занятия: 

«Составление бизнес-плана» 

«Расчет издержек по статьям и в целом по предприятию» 

«Определение цены товара» 

«Расчет прибыли, валового дохода и рентабельности» 

«Расчет основных показателей деятельности организации» 

6 2 

Самостоятельная работа студента 

Изучение Налогового кодекса РФ 
1 3 

Курсовое проектирование 20 

Консультация 2 

Экзамен 6 

Всего: 76 (72) 

  

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 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета:  

компьютеризированное рабочее место преподавателя 

рабочие места по количеству студентов 

учебно-методическая документация 

наглядные пособия (стенды, схемы и т.д.) 

Технические средства обучения: 

видеопроектор 

интерактивная доска 

персональные компьютеры 

Периферийные устройства: принтеры, сканер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой 

организации : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10585-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/430882. 

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. 
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И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10193-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442426. 

3. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. 

В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441986. 

 

Дополнительные источники: 

1. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

от 24.07.2007 года  № 209-ФЗ. 

2. Экономика организаций : учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, 

О.А. Чередниченко и др. — Ставрополь : Агрус, 2015. — 392 с. : табл., схем. 

— Библиогр.: с. 379-380. — ISBN 978-5-9596-1190-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru. 

3. Чередниченко, О.А. Экономика фирмы : учебное пособие / О.А. 

Чередниченко, В.В. Куренная, Ю.В. Рыбасова. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. — 139 с. : 

табл., схем. — Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru. 

4. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО/ Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 447 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-5415-9. 

5. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум 

для СПО / В. В. Коршунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/
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534-00509-7. 

6. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие 

для СПО / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6468-4. 

7. Основы экономики организации: учебник и практикум для СПО / 

Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00797-8. 

8. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие 

/ О.В. Шатаева. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 129 с. : табл. — 

Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-5153-7 ; То же [Электронный ресурс]. — 

URL: http://biblioclub.ru/i. 

Интернет ресурс: 

1. Официальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-

online.ru/. 

2. Официальный сайт: Министерства финансов РФ.  

http://www.minfin.ru/ru/. 

3. Официальный сайт: Министерства экономического развития и 

торговли. http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

4. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

Коды 

формируемых 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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знания) компетенций обучения 

Умение определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

Умение планировать 

деятельность организации; 

Умение определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Умение заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

Умение рассчитывать по 

принятой методологии основные 

экономические показатели 

деятельности организации, цены 

и заработную плату; 

Умение находить и 

использовать необходимую 

экономическую информацию. 

 

Знание основных принципов 

построения экономической 

системы организации; 

Знание управления основными 

и оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования; 

Знание состава  материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Знание механизмов 

ценообразования, форм оплаты 

труда; 

Знание основных 

экономических показателей 

деятельности организации и 

методики их расчета; 

Знание планирования 

деятельности организации.     

ОК 01-05,  

ОК 09, ОК  11, 

ПК 1.1 - 1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-05,  

ОК 09, ОК  11, 

ПК 1.1 - 1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический контроль 

Решение практических 

задач 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка  

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

тестировании,  

внеаудиторной  

самостоятельной работы и 

др. видов текущего контроля; 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Решение задач 

 

 


