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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика организации» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (углубленная 
подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Экономика организации» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− оформлять основные документы по регистрации малых предприятий  
составлять бизнес-план составлять бизнес-план 

− 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 дисциплины студент должен знать: 

− разделы бизнес-плана 
− виды платежных услуг  
− 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 82 часа; 
самостоятельной работы студента 40 часов. 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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. 

 
                                2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  
подготовка по лекциям,   решение задач, составление таблиц, разработка бизнес плана, 
подготовка сообщений по теме. 

 
40 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов  
Уровен

ь 
освоени

я 

Обязатель
ная 

аудиторна
я нагрузка 

Самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Организация - основное звено экономики 20 12  
Тема 1.1. 
 Предприятие в 
системе 
национальной 
экономики 

Содержание учебного материала 
Особенности и направления структурной перестройки национальной экономики.  
Необходимость и возможность государственного регулирования экономики.  
Предприятие — основное звено экономики. Понятие, задачи, права и обязанности 
предприятия. Виды предприятий. 

2  1 

Предпринимательство, понятие, сущность. Материальное производство — основная сфера 
предпринимательства. Предприятие — материальная база и основной объект 
предпринимательства.  

 1 

Малые предприятия (малый бизнес): понятие, экономическая сущность. Критерий отнесения 
предприятия к малым. Организационно-правовые основы деятельности малых предприятий.  

 1 

Самостоятельная работа студента:   подготовка сообщения о развитии малого 
предпринимательства в Свердловской области. 

 4 
 

 

Тема 1.2.  
Организационно 
– правовые 
формы 
предприятий.  

 Содержание учебного материала 
Многообразие форм собственности как необходимое условие функционирования эффективной 
экономики. 
Государственные предприятия, муниципальные унитарные и частные предприятия.  
Хозяйственные товарищества: полное товарищество, коммандитное (на вере) товарищество. 
Хозяйственные общества: хозяйственное общество с ограниченной ответственностью и 
хозяйственное общество с дополнительной ответственностью. Производственный кооператив 
(артель).  

2  3 

Акционерное общество: понятие, порядок образования, устав, участники. Имущество, фонды, 
прибыль общества. Уставный капитал акционерного общества. Акции и их виды. Формы и 
порядок выплаты дивидендов.  

4  1 

Практическое занятие 
Выбор формы хозяйствования по условным данным. 

2   
 

Самостоятельная работа студентов: составление таблицы: организационно-правовые формы 
предприятий. 

 2  



Тема 1.3.  
Основные 
принципы 
построения 
экономической 
системы 
организации, 
организация 
производственн
ого и 
технологическо
го процессов 

Содержание учебного материала 
Понятие имущества предприятия. Состав имущества. Капитал предприятия. Собственный и 
заемный капитал. Уставный капитал. Размер уставного капитала.  Понятие организации 
производства.  Требования, предъявляемые к рациональной организации производства: 
непрерывность, пропорциональность, ритмичность.  

2  1 

Характеристика организационных типов производства: массового, серийного, единичного.   
Формы организации производства: специализация, кооперирование, концентрация и 
комбинирование. Диверсификация производства как способ повышения устойчивости 
предприятий в условиях рынка.  
Производственная структура предприятия. Факторы, влияющие на производственную 
структуру. Производственный процесс и принципы его  
организации. 

2  1 

Организация обслуживания производства. Тенденции в развитии производственной 
инфраструктуры. Логистика на предприятии.  
Организационная структура управления предприятием. Виды организационных структур. 
Особенности и области применения.  

2  1 

Самостоятельная работа студента: Подготовить сообщение о развитии логистики в 
Свердловской области. 

 4  

Тема 1.4  
Планирование 
деятельности 
предприятия 
 
 

Содержание учебного материала 
Понятие планирования. Особенности организации плановой работы на предприятиях в 
условиях рыночной экономики.  
Основные принципы планирования. Система планов предприятия: стратегические, текущие, 
оперативные. Методы планирования.  

2 
 
 
 
 
4 

 1 

Бизнес-план предприятия: назначение, характеристика, содержание и по- рядок разработки.  3 
Практическое занятие 
Составление бизнес-плана предприятия. 

2   
 

Самостоятельная работа студента: расчет основных показателей бизнес-плана.  2  
Раздел 2. Управление основными и оборотными средствами предприятия 18 6  
Тема 2.1.  
Основные 
средства 
предприятия 
 
 

Содержание учебного материала 
Основные фонды как материально-техническая основа процесса функционирования 
предприятия. Состав и структура основных фондов.  
Роль финансов в формировании, функционировании и расширенном воспроизводстве 
основных фондов.  

2  1 

Виды стоимостных оценок основных фондов. Износ основных фондов. Амортизация, методы 
исчисления амортизации, использование амортизационных отчислений. Обновление основных 
фондов.  

4  1 



Система показателей использования основных фондов. Пути повышения эффективности 
использования основных фондов. Новые формы улучшения их использования: сдача в аренду, 
лизинг.  
Производственная мощность предприятия. Методика расчета производственной мощности. 
Факторы, влияющие на состояние и развитие производственных мощностей. 

4  2 

Практическое занятие. 
Расчет стоимости основных фондов. 
Расчет амортизационных отчислений. 

2   
 

Практическое занятие. 
Расчет показателей использования основных фондов. 

4   

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение на тему состояние основных 
производственных фондов в РФ по данным Госкомстата  

 4  

Тема 2.2  
Оборотные 
средства 
предприятия 

Содержание учебного материала 
Понятие и экономическая сущность оборотных средств предприятия. 
Состав, структура и классификация оборотных средств. Источники  
формирования оборотных средств.  

2  1 

Показатели использования оборотных средств: коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, коэффициент загрузки оборотных средств, время оборота оборотных средств. 

4  2 

Определение потребности в оборотных средствах. Порядок и методы нормирования. 
Нормирование незавершенного производства и готовой продукции.  
Направления экономии оборотных средств.  

2  2 

Практическое занятие. 
Расчет показателей использования оборотных средств. 
Расчет норматива оборотных средств.  

4   
 

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщения о структуре оборотных средств 
банка 

 2  

Раздел 3. Трудовые и финансовые ресурсы предприятия 20 10  
Тема 3.1. 
Трудовые 
ресурсы 
организации  
 
 

Содержание учебного материала 
Персонал и его структура. Требования, предъявляемые к персоналу предприятия, работающего 
в условиях рынка. Планирование численности и состава персонала. Показатели движения 
кадров предприятия. 
Организации труда на предприятиях. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования.  

2  1 

Производительность труда: экономическая сущность, показатели и методы измерения 
производительности труда. Факторы, влияющие на производительность и качество труда.  

4  2 

Практическое занятие.  
Расчет показателей движения кадров предприятия и изменения производительности труда. 

2   



Самостоятельная работа студента: разработка путей повышения производительности труда.  2  
Тема 3.2. 
Формы и 
системы 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 
Оплата и мотивация труда. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система, бестарифные 
системы оплаты труда. Трудовые соглашения, контракты, схема должностных окладов. 
Государственное регулирование оплаты труда. Налогообложение доходов. 

4  2 

Практическое занятие. 
Расчет заработанной платы при различных системах оплаты труда. 

2   

Самостоятельная работа студента: решение задач по расчёту заработной платы при 
различных системах оплаты труда. 

 2  

Тема 3.3.  
Финансовые 
ресурсы 
предприятия 

Содержание учебного материала 
Понятие финансовых ресурсов. 
Первоначальное формирование финансовых ресурсов и уставный капитал предприятия.   
Финансовые ресурсы предприятия  их состав и структура  
Направления использования финансовых ресурсов: капитал, инвестиции в 
непроизводственную сферу, расходы на потребление, финансовый резерв.  

4  2 

Практическое занятие. Расчет выручки от реализации продукции. 2   
Самостоятельная работа студента: сообщение на тему об уровне инвестирования в 
российскую экономику.  

 2  

Тема 3.4. 
Инвестиционна
я политика 
предприятия 
 

Содержание учебного материала 
Понятие и сущность инвестиций. Виды инвестиций: реальные (капитальные вложения) и 
финансовые (портфельные).  
Инвестиционная деятельность. Оценка будущих доходов и принятие решений но инвестициям. 
Дисконтирование.  
Капитальные вложения, их состав, структура и источники финансирования.  
Привлечение иностранного и акционерного капитала. Оперативный и  финансовый лизинг.  
Показатели экономической эффективности капитальных вложений.  

4  1 

Самостоятельная работа студента: сбор и анализ информации о банковских лизинговых 
программах города Екатеринбурга. 

 2  

Тема 3.5. 
Механизм 
ценообразовани
я 

Содержание учебного материала 
Понятие цены. Функции цен в рыночной экономике, виды цен.   
Понятие ценовой политики, ее цели и значение. Разработка предприятием ценообразования. 
Выбор метода ценообразования.  

2  
 

1 

Самостоятельная работа студента: разработка ценовой стратегии предприятия.  2  
Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 30 12  



Тема 4.1. 
Издержки 
производства, 
способы 
экономии 
ресурсов и 
энергосберегаю
щие технологии 

Содержание учебного материала 
Издержки производства: понятие, состав, структура. Постоянные и переменные издержки.  
Формирование затрат на производство и себестоимость продукции. Виды себестоимости.  
Экономическое значение экономии ресурсов. Внедрение энергосберегающих технологий.  

2  1 

Классификация затрат по статьям калькуляции и по экономическим элементам. Назначение 
калькуляции и сметы затрат в хозяйственной деятельности. 

4  2 

Практическое занятие. 
Расчет видов себестоимости продукции.  

4   

Самостоятельная работа студента: решение задач по расчету себестоимости.  2  
Тема 4.2. 
 Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала 
Прибыль как обобщающий показатель производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Виды прибыли. Порядок их определения. 

2  
 

1 

Понятие и значение рентабельности. Показатели уровня рентабельности. 
Основные направления повышения рентабельности.  

4  2 

Практическое занятие. 
Расчет видов прибыли и  показателей рентабельности.  

2   

Самостоятельная работа студента: разработка путей повышения рентабельности 
предприятия. 

 2  

Тема 4.3.  
Налогообложен
ие предприятий 
и организаций. 
 

Содержание учебного материала 
 Роль налогов в стимулировании предпринимательской деятельности.  
Прямые и косвенные налоги. Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.   

4  2 

Практическое занятие. 
Расчет налога на прибыль.   

2   

Самостоятельная работа студента: составление таблицы по основным видам налогов.  2  
Самостоятельная работа студента: сбор и анализ информации о банковских лизинговых 
программах города Екатеринбурга. 

 2  

Тема 4.4. 
Внешнеэконом
ическая 
деятельность 
предприятия. 
 

Содержание учебного материала 
Виды внешнеэкономической деятельности организации. 
Организация внешнеторговой сделки. Составление внешнеторгового контракта.  
Основные формы расчетов, применяемые при внешнеторговых операциях.  

2  1 

Самостоятельная работа студента: составление таблицы «Основные формы 
внешнеэкономических связей». 

 2  

Тема 4.5.  
Взаимоотношен
ия предприятия 
с банками 

Содержание учебного материала 
Предприятие как клиент банка. Виды банковских услуг. 
Причины обращения предприятия в банк. Выбор банка для обслуживания.  
Виды счетов. Порядок открытия счетов в банке и их правовая основа. Виды вкладов 

2  1 



предприятия. Организация расчетно-кассового обслуживания.  
Банковское кредитование. Причины возникновения у предприятия потребности в кредите. 
Условия получения кредита предприятием.  Основные показатели кредитоспособности и 
платежеспособности предприятия.  
Банковские услуги предприятию на рынке ценных бумаг.  

4  2 

Практическое занятие. 
Оформление документов при обращении предприятия в банк. 

2   

Самостоятельная работа студента: составление алгоритма при обращении предприятия в 
банк. 

 2  

Всего: 82 40  
 
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). 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Экономика 
организации». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 72 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; 
- материалы для выполнения практических работ; 
- комплект раздаточного материала «Экономика организации». 

Технические средства обучения: 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций.- М.: Инфра - 
М, 2010.-280с. 

2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Практикум. Учебное 
пособие.-Инфра-М, 2010.-224с  

3. Экономика организаций (предприятий): Учебник для средних профессиональных 
учебных заведений/ Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия (фирмы). – Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 
Дополнительные источники: 
1. Россия в цифрах. 2010: Краткий статистический сборник.- М.: Росстат, 2010.- 525с. 
2. Зайцев Н.Л.Учебное пособие: Экономика промышленного предприятия. – М.: 

ИНФРА-М, 2010 
3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Учебник. – М.:  ЮНИТИ,  2010 
4. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Практикум. М.:  ЮНИТИ,  2010 
5.  Швандар В.А. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. – М.: ЮНИТИ, 

2010 
6. Тертышник М.И. Экономика предприятия. Учебное пособие. М. 2010. 
Интернет-ресурсы: 
7. Официальный сайт Росстата http:/ www.gks.ru 
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России http:/ www.nalog.ru 
9. Интернет – ресурс для бухгалтеров «Бух. 1С» http:/ www.buh.ru 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.buh.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:  
сущность организации как основного звена 
экономики отраслей; 

Тестирование. 

основные принципы построения экономической 
системы организации; 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения практических работ. 

управление основными и оборотными 
средствами и оценку эффективности их 
использования, 

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 

организацию производственного и 
технологического процессов; 

Оценка выполнения практических работ. 
 

состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения практических работ. 

способы экономии ресурсов, 
энергосберегающие технологии; 

Оценка выполнения практических работ. 
 

механизмы ценообразования, формы оплаты 
труда; 

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 

основные технико-экономические показатели 
деятельности организации и методику их 
расчета 

Оценка выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

Умения:  
определять организационно-правовые формы 
организаций; 

 Оценка на практическом занятии. Составление 
таблицы организационно-правовых форм 
организаций. 

планировать деятельность организации; Составление бизнес плана. 
определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации; 

Наблюдение и оценка заполнения документов. 

рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 
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