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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы 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 объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

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 

ОК 11 презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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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  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 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Обязательные учебные занятия (всего) 18 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

теоретичес

кого 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Осваиваемые 

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 

2  Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и класси-

фикация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций. 

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 

2  Понятие, 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 

2  
Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения обора-

чиваемости. 

Тема 2.3. 

Капитальные вло-

жения и их эффек-

тивность 

Содержание учебного материала   

Капитальные вложения и их эффективность. Инновационная и инвестиционная дея-

тельность предприятия. Реальные и финансовые инвестиции. Экономическая эффек-

тивность 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. 

 2 

Практическое занятие 6  2 
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Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

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 пор-

талами, 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 тру-

да. Производительность труда. 

Тема 3.2. 

Организация опла-

ты труда 

Содержание учебного материала 

4  Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная 

система 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 пор-

талами, 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. 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

 

1 
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5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России. 

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

го субъекта 
10  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04,  

ОК 09-11 

 

Тема 4.1. 

Издержки производ-

ства 

Содержание учебного материала 

2  
Понятие 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 

4  Понятие, виды, функции цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. Ценовые 

стратегии. 

Тема 4.3. 

Прибыль и рента-

бельность 

Содержание учебного материала 

4  Понятие 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 пор-

талами, 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,  

ОК 09-11 
Тема 5.1. 

Внешнеэкономиче-

Содержание учебного материала 
4 

Основные формы внешнеэкономических связей.  
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ская деятельность 
организации 

Содержание учебного материала 

4 

 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности и организации международных 

расчетов. 

Содержание учебного материала 
2 

Государственное регулирование ВЭД.  

Консультация 6  

Промежуточная аттестация - экзамен 6  

Всего: 92  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 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 

3.2.2 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-
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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» 

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. Кор-

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

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0 

3.2.3 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 

доступа: 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 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

http://www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D
http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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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 инфор-

мацию; 

- 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-

экономические показатели дея-

тельности 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 производственно-

го и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организа-

ции, показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, в 

том числе основные энергосбере-

гающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности органи-

зации 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 изла-

гает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и во-

просами, не затрудняется с от-

ветами при видоизменении за-

даний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения практи-

ческих 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 последова-

тельности в изложении про-

граммного материала, испыты-

вает затруднения при выполне-

нии 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 практиче-

ских занятий, выполнении до-

машних работ, опроса, результа-

тов внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся, 

контрольных работ и других ви-

дов текущего контроля. 

 

 

 

Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 



 

 15 

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 ситуа-

ций 

Практическое занятие Расчет прибыли и рентабельно-

сти предприятия (продукции, активов) 

 

Урок- тренинг 

 


