
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации  

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и  

методику их расчета. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции: 

-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



профессиональные компетенции: 

-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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

-ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

-ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

-ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами. 

-ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 

обязательствами. 

-ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 


