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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и

знания
Код 

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
работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  реализовать
составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих
действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)

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;
 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 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 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
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

правила  построения  простых  и  сложных
предложений  на  профессиональные  темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и  профессиональная  лексика);  лексический
минимум,  относящийся  к  описанию  предметов,
средств  и  процессов  профессиональной
деятельности;  особенности  произношения;
правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности
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объяснить свои действия (текущие и
планируемые);  писать  простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие  профессиональные
темы

ОК 11 презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в
профессиональной деятельности.

основы  финансовой  грамотности;  порядок
выстраивания презентации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 92 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе:

теоретическое обучение 38 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа 4

Консультации 6

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем часов
теоретическ

ого
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемы
е элементы

компетенций

Раздел 1. Организация в условиях рынка 4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, 
ОК 09-11

Тема 1.1. Организа-
ция - основное звено

экономики

Содержание учебного материала

2Предпринимательская  деятельность:  сущность,  виды.  Организация:  понятие  и
классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения органи-
заций.

Тема 1.2.
Планирование дея-
тельности организа-

ции

Виды планирования. Бизнес- план. 2

Раздел 2. Материально-техническая база организации 6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, 
ОК 09-11

 

Тема 2.1.
Основной капитал и
его роль в производ-

стве

Содержание учебного материала

2Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных средств.
Показатели эффективности и-пользования основных средств. Нематериальные активы.

Тема 2.2.
Оборотный капитал

Содержание учебного материала

2Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.
Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения обора-
чиваемости.

Тема 2.3.
Капитальные 
вложения и их 
эффективность

Содержание учебного материала
Капитальные  вложения и  их  эффективность.  Инновационная  и инвестиционная  дея-
тельность предприятия. Реальные и финансовые инвестиции. Экономическая эффектив-
ность капитальных вложений. Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций.

2

Практические работы 14
Практическое занятие 1 
Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 

2

Практическое занятие 2 
Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений.

2

Практическое занятие 3
Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств.

2

Практическое занятие 4
Расчёт норматива оборотных средств.

2

Практическое занятие 5
Расчёт норматива оборотных средств.
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Практическое занятие 6
Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.

2

Практическое занятие 7
Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с  информационными
порталами, выполнение домашних заданий на тему:

1. Виды предпринимательства и их развитие.
2. Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом.
3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.
4. Логистика и её роль в выполнении производственной программы.
5. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.
6. Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, инжиниринг,

эккаунтинг и их особенности.
7. Определение эффективности капитальных вложений.

2

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

Кадры организации
и производитель-

ность труда

Содержание учебного материала

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, 
ОК 09-11

Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Нормирование 
труда. Производительность труда.

Тема 3.2.
Организация опла-

ты труда

Содержание учебного материала
4Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная си-

стема и её элементы.

Практические работы 8

Практическое занятие 8
Расчет производительности труда.

2

Практическое занятие 9
Расчет производительности труда.

2

Практическое занятие 10 
Расчёт заработной платы по видам.

2

Практическое занятие 11
Расчёт заработной платы по видам.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3.
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с  информационными
порталами, выполнение домашних заданий на тему:

1. Мотивация труда.
2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения.
3. Методы совершенствования организации труда в организации.

1
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4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда.
5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России.

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономиче-
ского субъекта

10

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, 
ОК 09-11

Тема 4.1.
Издержки производ-

ства

Содержание учебного материала

2Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды.
Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции.
Методы калькулирования. Управление издержками предприятия.

Тема 4.2.
Цена и ценообразо-

вание

Содержание учебного материала
4Понятие, виды, функции цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. Ценовые 

стратегии.
Тема 4.3.

Прибыль и рен-
табельность

Содержание учебного материала
4Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее

распределение. Рентабельность и ее виды.
Практические работы 16
Практическое занятие 12 
Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.

2

Практическое занятие 13 
Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.

2

Практическое занятие 14 
Расчёт снижения себестоимости.

2

Практическое занятие 15 
Расчёт снижения себестоимости.

2

Практическое занятие 16 
Расчёт прибыли экономического субъекта.

2

Практическое занятие 17
Расчёт прибыли экономического субъекта.

2

Практическое занятие 18
Расчёт рентабельности.

2

Практическое занятие 19
Расчёт рентабельности.

2

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 
порталами, выполнение домашних заданий на тему:
1. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
2. Методы ценообразования.
3. Антимонопольная политика в области ценообразования.
4. Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта.

1

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 10 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, Тема 5.1. Содержание учебного материала 4
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Внешнеэкономиче-
ская деятельность

организации ОК 09-11

Основные формы внешнеэкономических связей. 
Содержание учебного материала

4Виды сделок  во  внешнеэкономической  деятельности  и  организации международных
расчетов.
Содержание учебного материала

2
Государственное регулирование ВЭД. 

Консультация 6
Промежуточная аттестация - экзамен 6
Всего: 92
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Лекции
Кабинет экономики организации №213
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тема-
тические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до 13.08.2021); Google Chrome (Свободно распростра-
няемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет экономики организации №213
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тема-
тические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3



4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до 13.08.2021); Google Chrome (Свободно распростра-
няемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО)
Лекции
Кабинет экономики организации №213
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тема-
тические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до 13.08.2021); Google Chrome (Свободно распростра-
няемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет экономики организации №313
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тема-
тические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до 13.08.2021); Google Chrome (Свободно распростра-
няемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО)
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-
нет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет»,  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021); КонсультантПлюс  (Договор  об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019,  бес-
срочный  (постоянная  поддержка)); Google Chrome
(Свободно  распространяемое   ПО,  EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));
ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном  сотрудничестве  №
019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));
ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном  сотрудничестве  №
019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная под-
держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Рос-
сийской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (по-
следняя редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
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9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09
июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-
ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.112002 г. № 114н.
17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.06. 2010.  №63н.
19. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Отчет  о  движении  денежных средств"  ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.
3.2.2 Основные источники: 
1.Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. Куз-
нецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
447 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. https://
biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-organizacii
3.2.3 Дополнительные источники:
1. Гапоненко, А. Л. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко; отв.
ред. А. Л. Гапоненко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия: Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. https://biblio-online.ru/book/757E0C5A-
30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB/menedzhment
2.Володько  О.В.  Экономика  организации  (предприятия).  Практикум  [Электронный  ре-
сурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые
данные.  —  Минск:  Вышэйшая  школа,  2015.  —  272  c.—  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/48024.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Газа-
лиев М.М., Осипов В.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015.— 276 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60344.html.— ЭБС «IPRbooks»
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4. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под
ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D
5. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / В. В. Коршу-
нов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-
сов. М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
Инновации и инвестиции, М. Русайнс
3.2.5 Интернет-источники:
1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://
www.consultant.ru/
2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:
http  ://  www  .  aup   
3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
4. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:  https://
elibrary.ru
5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
6. Российское  информационное  агентство  деловой информации  "РБК",  [Электронный
ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умения: 
- определять  организационно-
правовые формы организаций;
- находить и использовать необ-
ходимую  экономическую
информацию;
- определять  состав  материаль-
ных,  трудовых  и  финансовых  ре-
сурсов организации;
- заполнять первичные докумен-
ты по экономической деятельности
организации;
рассчитывать по принятой методи-
ке  основные  технико-экономиче-
ские  показатели  деятельности
организации.
Знания:
- сущность организации как основ-
ного звена экономики отраслей;
- основные  принципы  построе-
ния экономической системы орга-
низации;
- принципы  и  методы  управле-
ния  основными  и  оборотными
средствами;
- методы оценки  эффективности
их использования;
- организацию  производствен-
ного  и  технологического  процес-
сов;
- состав материальных, трудовых
и  финансовых  ресурсов  организа-
ции,  показатели  их  эффективного
использования;
- способы экономии  ресурсов,  в
том  числе  основные  энергосбе-
регающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
основные  технико-экономические
показатели деятельности организа-
ции и методику их расчета.

оценка «отлично» выставляется
обучающемуся,  если он  глубо-
ко и прочно усвоил программ-
ный  материал  курса,  исчерпы-
вающе, последовательно, четко
и логически стройно его излага-
ет,  умеет  тесно увязывать тео-
рию  с  практикой,  свободно
справляется  с  задачами  и
вопросами,  не  затрудняется  с
ответами  при  видоизменении
заданий,  правильно  обосновы-
вает принятые решения, владе-
ет  разносторонними  навыками
и  приемами  выполнения  прак-
тических задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся,  если он твердо
знает материал курса, грамотно
и по существу излагает его, не
допуская  существенных неточ-
ностей в ответе на вопрос, пра-
вильно  применяет  теоретиче-
ские  положения  при  решении
практических вопросов и задач,
владеет  необходимыми  навы-
ками и приемами их выполне-
ния;
оценка  «удовлетворительно»
выставляется  обучающемуся,
если  он  имеет  знания  только
основного  материала,  но  не
усвоил  его  деталей,  допускает
неточности,  недостаточно  пра-
вильные  формулировки,  нару-
шения  логической  последо-
вательности  в  изложении
программного  материала,  ис-
пытывает затруднения при вы-
полнении практических задач;
оценка  «неудовлетворительно»
выставляется  обучающемуся,
который не знает значительной
части программного материала,
допускает существенные ошиб-
ки,  неуверенно,  с  большими
затруднениями  решает  практи-
ческие задачи  или не  справля-
ется с ними самостоятельно.

Экспертная  оценка  деятельности
обучающихся при выполнении   и
защите результатов практических
занятий,  выполнении  домашних
работ,  опроса,  результатов внеа-
удиторной  самостоятельной  ра-
боты обучающихся, контрольных
работ  и  других  видов  текущего
контроля.

Приложение 1
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм

и методов обучения обучающихся
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Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 
методы обучения

Практическое занятие 
 Расчет и анализ состава и структуры организационно-
правовых форм собственности в РФ 

Урок-решение проблемных ситуаций

Практическое занятие Расчет прибыли и рентабельно-
сти предприятия (продукции, активов)

Урок- тренинг
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