
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

для специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования специальности 

38.02.07 Банковское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 года №67.  

Требования к результатам освоения дисциплины ОП. 01 «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ»: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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) 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 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 

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 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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. 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; 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; функции подразделений бухгалтерской службы в 

кредитных организациях; 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 



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; 

основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации. 

Формируемые компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2.Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

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

экономического субъекта 

Тема 4.1.Издержки производства 

Тема 4.2.Цена и ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

 


