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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональный цикл 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

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;  

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 
видом профессиональной деятельности должен: 

– уметь: рассчитывать показатели движения, использования, эффективности основных 

и оборотных средств; 

– знать: стратегии и принципы ценообразования, формы и системы оплаты труда. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей 38.02.07 «<Банковское дело» и овладению общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными дисциплинами (ПК): 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело» и овладению 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководство, клиентами. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 
 

1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: – 

лабораторные работы – 

практические занятия 16 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа студента (всего) 3 

курсовая работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Презентация курса «Экономика организации (предприятия)» 1 1 

Раздел 1 Предприятие, 

фирма и отрасль в 
условиях рынка 

   

Тема 1 
Общие основы и 

принципы формирования 

рыночной экономики. 

Содержание учебного материала 6  

1.1. Сущность организации как основного звена отрасли. Классификация предприятий. 
1.2. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц 

1.3. Порядок образования и ликвидации юридических лиц 

2 1 
2 

2 

Практические работы 2  

1. Построение схем организационно- правовых форм предприятий 
2. Анализ и опыт работы предприятий различных организационно-правовых форм: 

жизненный цикл предприятия, производственная структура предприятия 

3.Предприятие и предпринимательство в условиях рыночной экономики 

1 
1 

 

Раздел 2 

Материально- 

техническая база 

предприятия 
 

Тема 2.1 

Основные средства 

Содержание учебного материала 16  

2.1.1 Основные средства предприятия: сущность, назначение, структура и классификация 

2.1.2 Учет стоимости основных средств 

2.1.3 Износ и амортизация основных средств 

2.1.4 Показатели движения и использования основных производственных фондов 

4 1 

2 

2 

Практические работы 6  

1. Способы начисления амортизации основных средств 

2.Расчет показателей эффективности использования основных средств. 

3.Расчет срока окупаемости и эффективности капиталовложений. 

2 

2 

 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 9  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Нематериальные активы, 

аренда, лизинг 

2.2.1. Понятие и характеристика нематериальных активов 

2.2.2 Состав и классификация нематериальных активов 

2.2.3 Оценка, амортизация нематериальных активов 

2.2.4 Учет деловой репутации 
2.2.5 Аренда имущества, лизинг 

3 2 

2 

2 

Практические работы 2  

1. Расчет амортизации нематериальных активов 
2. Оценка деловой репутации 

1 
1 

 

Тема 2.3 Оборотные 

средства 

Содержание учебного материала 

2.3.1 Состав, структура и классификация оборотных средств 

2.3.2 Кругооборот оборотных средств, показатели оборачиваемости 
2.3.3 Методы определения потребности в оборотных с редствах 

14 
4 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Кадры и 

производительность 

труда 

Практические работы 

1.Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 

2.Определение потребности в оборотных средствах 

4 
2 

2 

 

Содержание учебного материала 

3.1 Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров 
3.2 Производительность труда: показатели, единицы измерения 

12 

4 

2 
2 

2 

Практические работы 

1. Расчет показателей движения кадров 

2. Расчет производительности труда и трудоемкости 

3. Баланс рабочего времени 

4 
2 

1 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Факторы роста производительности труда 
2. Трудовой потенциал Р.Ф. 

2  

Раздел 4 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 12  

1. Принципы организации оплаты труда на предприятии 
2. Формы и системы заработной платы 

4 2 
2 

Практические работы 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 1. Решение задач по формам и системам заработной платы 

2. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

2 

2 

 

Раздел 5 

Себестоимость, цена, 

прибыль и 

рентабельность – 

основные показатели 

деятельности 

предприятия 

1. Финансовые ресурсы 
2. Доходы и прибыль организации 

3. Рентабельность и эффективность хозяйственной деятельности и методика их расчета 

4.Основные показатели эффективности деятельности организации 

  

Тема 5.1 

Издержки 

производства 
предприятия 

Содержание учебного материала 

1.Виды затрат (издержек) предприятия 

2.Классификация затрат на производство продукции 

3.Определение себестоимости продукции 

12 
4 

 

 Практические работы 

1.Расчет сметы затрат на производство продукции 

2.Расчет себестоимости 
3.График безубыточности: построение, расчет 

4 
2 

0,5 

0,5 

 

Тема 5.2 

Ценообразование 

Содержание учебного материала 

1. Виды цен 
2. Ценовая политика предприятия 

9 
3 

 

 Практические работы 

1.Стратегии ценообразования 

2.Методы формирования цен 

4 

2 

2 

 

Тема 5.3 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 

1.Прибыль как экономическая категория 
2.Виды прибыли 

3.Рентабельность 

10 

4 

 

 Практические работы 

1.Анализ влияния факторов, воздействующих на прибыль 

2.Источники получения прибыли. Факторы и пути ее увеличения 

4 
2 

2 

 



9 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Курсовая работа 16  

Всего: 102  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических 

средств обучения 

428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 

д.54, 2 этаж,  

помещение №203 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов 

Кабинет основ экономики 

Кабинет экономики 

Кабинет экономики организации и 

предпринимательства 

Кабинет  экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет управления качеством и персоналом   

Оборудование: комплект мебели для учебного 

процесса; доска учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы: 

компьютерная техника; мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 

д.54. 1 этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного 

процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  

компьютерная техника с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 
т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 203 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 

лицензия) 



 

№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 

150-249 

договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 

31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 

735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 

от 30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
 

Основная литература 

 

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, 2021. — 498 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474223 

 
Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5- 

369-01729-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ product/1141800 

 

Дополнительная литература 

Фридман,, А. М. Экономика организации. Практикум : учебное пособие / A. M. 

Фридман. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 180 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-369-01830-9. - Текст : электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/1141801 ( 

Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под 

редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// 

urait.ru/bcode/469434 

 
Периодика 

Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес- 

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : 

Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2021. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=617033. – ISSN 

https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0


 

0130-9757. – Текст : электронный. 

 
Экономический анализ : теория и практика / гл. ред. Н.П. Любушин ; учред.  ООО 

«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2021. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=613522. – ISSN 2073-039X (Print). - ISSN 2311-8725 (Online). – Текст : 

электронный. 

 
Журнал экономических исследований : сетевой научный журнал / гл. ред. В. М. 

Прудников. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/ 

issues?ref=e356976c-3cf0-11e5-886b-90b11c31de4c. – ISSN 2500-0527. – Текст : 

электронный 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен знать/уметь: 

1. сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; основные 

принципы построения экономической 

системы организации; управление 

основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 

организацию производственных и 

технологических 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; 

аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

2. 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 организации; 

рассчитывать цену продукции; 

планировать деятельность организации 

Осуществляется текущий контроль, 

рубежный и итоговый. 

Оценка результатов обучения производится 

при помощи бально-рейтинговой системы. 

Основные критерии оценки: 

конспектирование 0,5 баллов; 

активность на уроке 0,5 баллов; 

посещаемость занятий 0,5 баллов; 

выполнение индивидуальных домашних 

заданий 1,5; выполнение самостоятельной 

работы 2 балла; тест-2 балла; участие в 

научно-исследовательской работе 12 баллов; 

экзамен 20 баллов. 

 


	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
	1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля
	3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

