
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01Экономика 

организации составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины ОП.01Экономика организации, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.01Экономика 

организации обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 

 Анализировать проблему 

(задачу) с выявлением основных 

этапов 

 Подбирать необходимую 

информацию для решения 

проблемной задачи 

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

Устный опрос  

Тестирование  

Решение задач 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 Осуществлять поиск 

необходимой информации 

 Структурировать собранную 

информацию с выделением 

основной по значимости 

 Оформлять результаты 

поиска информации 

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

 

ОК 3 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 Определять актуальность 

нормативно – правовых 

документов  

 Применять современную 

профессиональную 

терминологию 

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

Устный опрос  

Тестирование  

Решение задач 

ОК 4 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Организовывать работу 

команды в ходе занятия 

 Взаимодействовать с 

преподавателем в ходе занятия  

Устный опрос  

Решение задач 

 

ОК 5  Грамотно излагать свои Выполнение 



Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

мысли и оформлять документы 

  

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

Устный опрос  

Тестирование  

Решение задач 

ОК 9 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 Использовать пакет офисных 

программ и 1С предприятие для 

решения задач и написания 

курсовой работы  

 Находить в интернете и 

использовать необходимую 

экономическую информацию  

  

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

Выполнение 

презентаций 

ОК 10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках. 

 Использовать как 

государственный, так и 

иностранные языки при 

использовании профессиональной 

терминологии 

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

Устный опрос  

Тестирование  

Решение задач 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 Применят специальную 

терминологию  

 Определять активы 

организации и рассчитывать их 

стоимость 

  Подбирать организационно – 

правовую форму организации, 

определять ее особенности 

 Определять состав основных 

средств, нематериальных активов, 

материально – производственных 

запасов, трудовых и финансовых 

ресурсов 

 Рассчитывать технико – 

экономические показатели 

деятельности организации  

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

Устный опрос  

Тестирование  

Решение задач 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов; 

 Определять организационно – правовую 

форму  

 Рассчитывать технико – экономические 

показатели 

 Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 

курсовой работы 

Устный опрос  

Тестирование  

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов; 

  Определять организационно – правовую 

форму  

 Рассчитывать технико – экономические 

Выполнение 

рефератов 

Выполнение 



показатели 

 Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

курсовой работы 

Устный опрос  

Тестирование  

 

  



 

 


