
  1 

Департамент образования и науки Костромской области 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Экономика организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



  2 

Одобрена 

Методической цикловой 

комиссией экономических учебной дисциплин 

 

Протокол №  9  от 20 апреля 2020  г. 

Председатель комиссии: 

_________        Батракова А.Н. 

Автор: Рыбина Н.Н. 

 

Рабочая программа разработана 

на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования (СПО) укрупненной  группы 

38.00.00 Экономика и управление 

по специальности: 

38.02.07 Банковское дело 
 

Зам. директора по УР __________ 

                                                       А.А.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности    38.02.07 Банковское дело утверждённого Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018 N 67 

 

Организация-разработчик:  

ОГБПОУ «Костромской  торгово–экономический колледж» 

Автор: Н.Н. Рыбина - преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 

1.  ПАСПОРТ    РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

стр. 

5 

 

2.  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ   7 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.  УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ      ПРОГРАММЫ 11 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   14 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 



  5 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                               

ОП.06. Экономика организации 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

актуализированным ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области банковского дела. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина ОП.06. Экономика 

организации реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

Учебная дисциплина ОП.06. Экономика организации для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  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; 

- основные   технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
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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 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы 54 часа, в том числе: 

обязательные учебные занятия  

(во взаимодействии с преподавателем)  50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Обязательные учебные занятия (во взаимодействии с 

преподавателем) 

50 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

знакомство с законодательными и нормативными актами. 2 

выполнение  индивидуальных заданий 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Экономика организации 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

 часов 

ОК, ПК Уровень  

освоения 

1 2 3  4 
Раздел 1. . 

Организация в 
условиях рынка 

 

 6   

Тема 1.1.    

 Организация - 

основное звено 

экономики       

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 05, ОК 

09 – ОК 
1 

2 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы предприятий. Объединения организаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Знакомство с законодательными и нормативными актами. 

Раздел 2. 

 Материально- 

техническая база 

организации  

 24   

Тема 2.1.               

Основной капитал и 

его роль в 

производстве. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 05, ОК 

09 – ОК 

11, ПК 

1.1- ПК 

1.6 

2 

1

2 

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

Показатели эффективности использования основных средств. Нематериальные активы. 

Практические занятия 4 3 

1 Расчет среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 

2 Расчет показателей использования и эффективности использования основных средств. 

Тема 2.2.    

   Оборотный капитал 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01- 

ОК 05, ОК 

09- ОК 11, 

ПК 2.1, 

ПК 

2.4, ПК 

2.5 

2 

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

2 Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.  

Практические занятия  

4 

3 

Составление схемы классификации оборотных средств. 

Расчет норматива  оборотных средств и показателей эффективности их использования. 

Самостоятельная работа обучающихся                                           

2 
Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных средств и показателей 

использования материальных ресурсов.                                                       

Тема 2.3. 

Капитальные вложения 

и их эффективность. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 05, ОК 

09- ОК 11, 

2 

1 Капитальные вложения и их эффективность. Понятие капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений. 
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2 Понятие инвестиций (капиталовложений). их классификация, виды. Воспроизводственная и 

технологическая структура инвестиций. Показатели эффективности использования инвестиций  

(капитальных вложений) в производство.  

 ПК 2.1, 

ПК 

2.4, ПК 

2.5 

 

Практические занятия 2 3 

Расчет показателей эффективности капитальных вложений. 

Раздел 3. 

Кадры и оплата труда в 

организации. 

 

 12   

Тема 3.1.                

 Кадры организации и 

производительность 

труда в организации 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01- 

ОК 05, ОК 

09- ОК 11, 

ПК 1.2, 

ПК 

1.3, ПК 

1.6 

2 

1 Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность 

труда. Мотивация труда. 

Практические занятия  

2 

3 

Расчет производительности труда 

Тема 3.2.                    

Организация оплаты 

труда.                 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01- 

ОК 05, ОК 

09- ОК 11, 

ПК 1.2, 

ПК 

1.3, ПК 

1.6 

2 

 1 Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы. 

2 Бестарифные системы оплаты труда.  3 

Практические занятия 4 

Формы и системы оплаты труда. 

Методика расчета заработной платы и расчет заработной платы по видам. 

Раздел 4.                

Издержки, цена, 

прибыль и 

рентабельность - 

основные показатели 

деятельности 

экономического 

субъекта 

 12   

Тема 4.1.              

Издержки производства  

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 05, ОК 

09- ОК 11, 

ПК 1.1- 

ПК 

1.6 

2 

1 

2 

Понятие себестоимости продукции, ее виды.  
Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

Практические занятия 2 3 

Расчет сметы затрат на производство. Расчет себестоимости единицы продукции. 

Тема 4.2.  

Цена и ценообразование 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 

05, ОК 09- 

2 

1 . Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 
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ОК 11, ПК 

1.1- ПК 

1.6, ПК 

2.1., ПК 

2.2, ПК 

2.3, ПК 

2.5 

Тема 4.3.                 

Прибыль и     

рентабельность 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09- 

ОК 11, ПК 

1.1- ПК 

1.6, ПК 

2.1., ПК 

2.2, ПК 

2.3, ПК 

2.5 

2 

1 Прибыль и ее виды. Рентабельность и ее виды. 

Практические занятия                

2 

 

3 

Расчет прибыли и рентабельности экономического субъекта. 

 

Всего: 

54 

 

  

Промежуточная аттестация Экзамен  ОК 01-ОК 

05, ОК 09- 

ОК 11, ПК 

1.1- ПК 

1.6, ПК 

2.1., ПК- 

2.5 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- стол, компьютер для преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- электронные учебники; 

- электронные видеоматериалы; 

- столы, компьютеры, мультимедиа, доска для студентов. 

 

Технические средства обучения: 
 

- компьютеры; 

- мультимедийное оборудование – принтер, сканер; 

- внешние накопители информации; 

- подключение к сети Интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература (электронные издания) 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. 

Ф. Борисов. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. 

— Режим доступа : Грибов, В. Д. Основы управленческой деятельности : 

учебник и практикум для СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/8C20A304-6B65-41AC-A5C3-57F2AF7D41A2. 

2. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. 
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Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51. 

3. Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум : учебное пособие 

для СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 123 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07176-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E996A3B6-37B3-

4EF7-B0B3-A515ADF08DDE. 

4. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для 

СПО / В. В. Коршунов. 

— 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — 

Режим Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для СПО / 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 281 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03474-5. — Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/9E7A4F14-C702-

401A-BB85-ADA941697C31. 

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

/ М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FB6D359F-C821-41EB- 8D28-

DC2BC278AC39. 

6. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 07144-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5- 

73281AD43F1A. 

7. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО 

/ Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 254 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07771-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9B24D021-0351-

43CC-8C04-B8AD5CCE74C5. 

8. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО 

/ Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03554-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8DF212DD-3A12-4574-B702-D7B9B0C4B602. 

  

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

практикум для СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и 
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доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 511 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10193-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-

41F2-813E-45BA40BB7F49. 

10. Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для СПО 

/ П. Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/005ECF8C-3886- 4FD2-A1E8-

7C09E29AF7DF. 

11. 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. 

   

Дополнительные источники: 

1. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для 

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

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — 

Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E. 

2. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для 

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

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 02672-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9- 

8B4C3B88D674. 

3. 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, 2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51. 

«Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ); 

4. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019); 

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019); 
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6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2019); 

7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 02.08.2019); 

8. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (ред. от 30.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019); 

9. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (ред. от 08.05.2015) 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17); 

10. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019); 

11. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019). 

 Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт 

https://biblio-online.ru/ 

3. Платформа «Библиокомлектатор» http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://konsultant.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы

 Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

9. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

10. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих и 

профессиональных компетенций. 

 
Результаты 

обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

- определять организационно- правовые формы 

организаций; 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   

и защите результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и других 

видов текущего контроля 

- 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; 

 Знания: 

 
 

- сущности организации как основного звена экономики 

отраслей; 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и 

защите результатов  практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля 

- основных принципов построения экономической 

системы организаций; 

- управления основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использовании; 

- организации производственного и технологического 

процессов; 

- состава материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показателей их эффективного 

использования; 

- способов экономии ресурсов, энергосберегающих 

технологий; 

- механизмов ценообразования, форм оплаты труда; 

- основных технико-экономических показателей 

деятельности организации и методику их расчета; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

работы 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников включая 

электронные 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках; 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

ПК 1.1.Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий  

 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий  

 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий  

 

ПК 1.6.Обслуживатьрасчетные операции с 

использованием различных видов 

платежных карт 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий  
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ПК 2.2.Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий 

ПК 2.3.Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий  

 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических занятий  

 
 


