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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01- ОП 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями (далее – ОК, ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

1 2 3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР1-

ЛР15. 

У-1 определять организационно-

правовые формы организаций;  

У-2 планировать деятельность 

организации;  

У-3 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации;  

У-4 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации;  

У-5 рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

У-6 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию  

 

З-1 сущность организации как основного 

звена экономики отраслей;  

З-2 основные принципы построения 

экономической системы организации;  

З-3 управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования,  

З-4 организацию производственного и 

технологического процессов;  

З-5 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования;  

З-6 способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии;  

З-7 механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда;  

З-8 основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета 
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1.3. Требования к формированию личностных результатов 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
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основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  88 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 32  

практические занятия 32 

консультации  2 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  88 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 8 

консультации  2 

Самостоятельная работа  56 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 4 

Тема 1.1. Организация - основное 

звено экономики 

Содержание учебного материала 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. Организационно - 

правовые формы организаций. Объединения организаций. Производственная структура организации (предприятия). 

2. Организация производственного процесса. Производственный цикл. Организация технологического процесса. Типы 

производства 

4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 16 

Тема 2.1. 

Основной капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 

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

2. Показатели эффективности использования основных средств. 

3. Нематериальные активы: понятие, состав, оценка 

6 

Практических занятий 8 

Практическое занятие № 1 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств 

Практическое занятие № 2 

Расчет структуры основных средств 

4 

 

 

4 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних работ по теме, работа с конспектом и литературой.  

Оформление выводов по практической работе.  

Написание и изучение темы: «Пути улучшения использования основных средств на предприятии» 

4 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 
Содержание учебного материала 

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

2. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

3. Материальные ресурсы и их состав. Пути ускорения оборачиваемости. 

2 

Практических занятий 8 

Практическое занятие № 3 

Расчёт состава и структуры оборотных средств. 

Практическое занятие № 4 

Расчет показателей использования оборотных средств и материальных ресурсов 

4 

 

4 

Тема 2.3. 

Капитальные вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала: 

1. Капитальные вложения: состав, структура, источники формирования. Эффективность капитальных вложений 

2 

Практических занятий 4 

Практическое занятие № 5 

Расчет эффективности капитальных вложений 
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Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 16 

Тема 3.1. 

Кадры организации и 

производительность труда 

Содержание учебного материала: 

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

2 

Тема 3.2. 

Организация оплаты труда 
Содержание учебного материала: 

1. Сущность и принципы оплаты труда. Фомы и системы оплаты труда. 

2. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её элементы. Планирование численности работников 

4 

Практических занятий 6 

Практическое занятие № 6 

Расчёт заработной платы по видам. 

Расчёт численности рабочих по нормам обслуживания и трудоёмкости 

4 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой.  

Написание и изучение темы: «Профессионально - квалификационная структура кадров». 

6 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта 20 

Тема 4.1. 

Издержки производства 
Содержание учебного материала: 8 

1. Понятие себестоимости продукции, её виды.  2 

2. Смета затрат на производство продукции. Классификация затрат: условно-постоянные, условно-переменные, в 

зависимости от объёма производства.  

2 

3. Группировка затрат по статьям калькуляции 2 

4. Понятие производительности труда. Методы измерения производительности труда 2 

Практических занятий 6 

Практическое занятие № 7 

Расчёт сметы затрат на производство.  

Практическое занятие № 8 

Расчёт себестоимости единицы продукции. Расчет влияния факторов на издержки производства. 

4 

 

2 

Тема 4.2. 

Цена и ценообразование 
Содержание учебного материала: 

1. Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. Ценовая политика банка. Методы банковского 

ценообразования. 

1 

Тема 4.3. 

Прибыль и рентабельность 
Содержание учебного материала: 

1. Понятие доходов организации. Прибыль и ее виды и формирования. 

2. Финансы организации. Состав финансовых ресурсов.  

3. Рентабельность и её виды. Взаимосвязь прибыли и рентабельности кредитной организации, их характерные особенности 

3 

Практических занятий 2 

Практическое занятие № 9 

1. Расчёт прибыли экономического субъекта. Отражение прибыли в отчетности банка. Расчёт рентабельности. Расчет 

показателей рентабельности банковской деятельности 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация - экзамен 12 

Всего: 88 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация в условиях рынка  

Тема 1.1. Организация - основное 

звено экономики 

Содержание учебного материала 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. Организационно - 

правовые формы организаций. Объединения организаций. Производственная структура организации (предприятия). 

2. Организация производственного процесса. Производственный цикл. Организация технологического процесса. Типы 

производства 

2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации  

Тема 2.1. 

Основной капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 

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

2. Показатели эффективности использования основных средств. 

3. Нематериальные активы: понятие, состав, оценка 

2 

Практических занятий 2 

Практическое занятие № 1 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств 

Практическое занятие № 2 

Расчет структуры основных средств 

 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних работ по теме, работа с конспектом и литературой.  

Оформление выводов по практической работе.  

Написание и изучение темы: «Пути улучшения использования основных средств на предприятии» 

26 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 
Содержание учебного материала 

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

2. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

3. Материальные ресурсы и их состав. Пути ускорения оборачиваемости. 

2 

Практических занятий 2 

Практическое занятие № 3 

Расчёт состава и структуры оборотных средств. 

Практическое занятие № 4 

Расчет показателей использования оборотных средств и материальных ресурсов 

 

Тема 2.3. 

Капитальные вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала: 

1. Капитальные вложения: состав, структура, источники формирования. Эффективность капитальных вложений 

2 

Практических занятий  

Практическое занятие № 5 

Расчет эффективности капитальных вложений 
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Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации  

Тема 3.1. 

Кадры организации и 

производительность труда 

Содержание учебного материала: 

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

 

Тема 3.2. 

Организация оплаты труда 
Содержание учебного материала: 

1. Сущность и принципы оплаты труда. Фомы и системы оплаты труда. 

2. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её элементы. Планирование численности работников 

2 

Практических занятий  

Практическое занятие № 6 

Расчёт заработной платы по видам. 

Расчёт численности рабочих по нормам обслуживания и трудоёмкости 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой.  

Написание и изучение темы: «Профессионально - квалификационная структура кадров». 

30 

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

Тема 4.1. 

Издержки производства 
Содержание учебного материала:  

1. Понятие себестоимости продукции, её виды.   

2. Смета затрат на производство продукции. Классификация затрат: условно-постоянные, условно-переменные, в 

зависимости от объёма производства.  

 

3. Группировка затрат по статьям калькуляции  

4. Понятие производительности труда. Методы измерения производительности труда  

Практических занятий  

Практическое занятие № 7 

Расчёт сметы затрат на производство.  

Практическое занятие № 8 

Расчёт себестоимости единицы продукции. Расчет влияния факторов на издержки производства. 

2 

Тема 4.2. 

Цена и ценообразование 
Содержание учебного материала: 

1. Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. Ценовая политика банка. Методы банковского 

ценообразования. 

 

Тема 4.3. 

Прибыль и рентабельность 
Содержание учебного материала: 

1. Понятие доходов организации. Прибыль и ее виды и формирования. 

2. Финансы организации. Состав финансовых ресурсов.  

3. Рентабельность и её виды. Взаимосвязь прибыли и рентабельности кредитной организации, их характерные особенности 

 

Практических занятий 2 

Практическое занятие № 9 

1. Расчёт прибыли экономического субъекта. Отражение прибыли в отчетности банка. Расчёт рентабельности. Расчет 

показателей рентабельности банковской деятельности 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация - экзамен 12 

Всего: 88 



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 консультаций, 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 консультаций, 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+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94584.html 

2. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. 

Горбунова. — Москва : Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/94523.htm 

3. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для 

СПО / Е. А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. 

Иванкиной. — Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-

0917-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99933  

4. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. 

Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

152 c. — ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77010  

5. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Сафонова, Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 

978-5-4488-1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106644 

Дополнительная литература 

1. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. 

Кисова, А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — 

Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2021. — 149 c. — ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101616 ( 

2. Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 

— 296 c. — ISBN 978-985-7234-65-3. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100393 

3. Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. 

Елсукова, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-

5-9669-1839-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89507  
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4. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редакцией М. А. Эскиндарова. — 3-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-394-02995-0. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111027.html 

5. Конституция Российской Федерации с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 

21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г. / . — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 46 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/104769.html 12. 

  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 

Периодика 

УЧЕТ И СТАТИСТИКА Ростов-на-Дону Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) 2022 https://www.iprbookshop.ru/61925.html  

УМНАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Екатеринбург Институт цифровой экономики и 

права 2022 https://www.iprbookshop.ru/117681.html 

ЦИФРОВАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА Воронеж Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ https://www.iprbookshop.ru/99335.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными 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 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

начале 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: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- 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 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

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

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый 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 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся 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 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов 

обучения   

Уметь:    

определять организационно-

правовые формы организаций;  

Правильность и  

аргументированность в выявлении и 

анализе основных видов организационно-

правовых форм предприятий;  

Тестовые задания 1,2.  

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации;  

Соблюдение установленных методик, 
знание формул правильность  

расчетов  

Практическое  

занятие №1, №2, №3  

заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации;  

Правильность и точность заполнения.  Практическое занятие 

№1  

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

Соблюдение установленных методик, 

знание формул, правильность расчетов.  

Практическое занятие 

№11  

рассчитывать цену продукции  Соблюдение установленных методик, 

знание формул, правильность расчетов  

Практическое занятие 

№9  

находить и использовать  

необходимую экономическую 

информацию  

Умение пользоваться справочной и 

нормативной документацией при 

составлении документов.  

Тестовые 

задания№1,№2  

Знать:   

сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей;  

Точность и полнота знаний по 

классификации предприятий.  

Тестовые 

задания№1,№2  

основные принципы построения 

экономической системы 

организации;  

Знание принципов рациональной 

организации предприятия.  

Тестовые задания№1, 

№2  

Практическое  

занятие №1, №2, №3  

управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования,  

Полнота знаний по основным и 

оборотным фондам, расчету показателей 

их использования.  

Практическое  

занятие №1, №2, №3  

организацию 

производственного и 

технологического процессов;  

Знание основ организации производства 

и их типов  

Практическое  

занятие №1, №2, 

№3,№4,№5,№6,№7  

состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования;  

Точность и полнота знаний по 

классификации материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов, расчету 

показателей их эффективного 

использования.  

Практическое  

занятие №1, №2,  

№3  

способы экономии ресурсов, Полнота знаний способов экономии Практическое занятие 
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энергосберегающие технологии;  ресурсов  №11  

механизмы ценообразования   Точность и полнота знаний по 

механизмам ценообразования   

Практическое занятие 

№9.  

 формы оплаты труда;  Точность и полнота знаний по формам 

оплаты труда  

Практическое занятие 

№8  

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета  

Точность и полнота знаний по основным 

технико-экономическим  

показателям  

Практическое  

занятие №1, №2, 

№3,№4,№5,№6,№7  

аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике  

Знание основных аспектов развития 

отрасли, организации деятельности 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике.  

Тестовые задания1,2.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 

оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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 

Устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- полно раскрыто содержание 

материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложение материал грамотным 

языком в определенной логической 

последовательности, точно используя 

терминологию и символику; 

- правильно выполнены рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие 

ответу. 

- показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными 2-3 примерами; 

- продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов; 

- ответ был осуществлен 

самостоятельно без наводящих 

вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые легко были 

исправлены по замечанию 

преподавателя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

 

результат 

деятельности 

студентов на 

промежуточной 

аттестации 
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презентации. 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

 законодательство Российской 

Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

 законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; 

 нормативные документы Банка 

России об идентификации клиентов 

и внутреннем контроле (аудите); 

 законодательство Российской 

Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

 требования, предъявляемые банком 

к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных 

источников информации о клиенте 

 способы и порядок предоставления 

и погашения различных видов 

кредитов; 

 способы обеспечения возвратности 

кредита, виды залога; 

 методы оценки залоговой 

стоимости, ликвидности предмета 

залога; 

 критерии определения проблемного 

кредита; 

 типовые причины неисполнения 

условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной 

задолженности; 

- допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих 

случаях: 

- неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы знания, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

- не было показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами; 

- при изложении теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность основных знаний и 

навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих 

случаях: 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

- обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Письменных работ: 

Отметка «5» ставится, если работа 

выполнена верно и полностью; в 

логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 составлять акты по итогам 

проверок сохранности обеспечения; 

 контролировать соответствие и 

правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств; 

 выявлять причины ненадлежащего 

исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность; 

 находить контактные данные 

заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 
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 подбирать оптимальный способ 

погашения просроченной 

задолженности; 

 планировать работу с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность, на основании 

предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений 

заемщика по оплате просроченной 

 задолженности; 

 использовать специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию. 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если работа 

выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка 

или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 

выполнено без недочетов не менее 3/4 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены 

более двух ошибок или более четырех 

недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов 

выполнено не менее половины 

работы. 

Отметка «2» ставится, если допущены 

существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной 

теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины работы. 

 

Тестовых работ: 

Отметка «5» ставится при выполнении  

85% - 100%  теста. 

Отметка «4» ставится при выполнении  

60% - 84%  теста. 

Отметка «3» ставится при выполнении  

30% - 59%  теста. 

Отметка «2» ставится при выполнении  

0% - 29%  теста. 

 

К ошибкам относятся: 

- ошибки, которые обнаруживаю 

незнание формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

- незнание приемов решения задач, а 

также вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской; 

- неумение выделить в ответе главное, 

неумение делать выводы и 

обобщения, неумение пользоваться 

первоисточниками, учебником и 

справочниками. 

 

К недочетам относятся: 
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- описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях, 

- небрежное выполнение записей, 

чертежей, схем, графиков; 

- орфографические ошибки, связанные 

с написанием терминов. 

Два недочета оцениваются как одна 

ошибка 

Критерии оценки промежуточной 

аттестации 

1. знание пройденного материала; 

2. умение выделять существенное; 

3. умение логически и 

аргументированно излагать материал. 

«Отлично» - данная оценка может 

быть выставлена только при условии 

соответствия ответа всем 

предъявленным требованиям и 

высшей или высокой оценке по всем 

критериям. 

«Хорошо» - данная оценка может 

быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 3 

предъявленным критериям и 1 

критерий может быть выполнен 

частично 

или 

- данная оценка может быть 

выставлена толькопри условии 

полного соответствия ответа 3 

предъявленным критериям. 

«Удовлетворительно - данная  

оценка может быть выставлена только 

при условии полного соответствия 

ответа 2 предъявленным критериям и 

2 критерия могут быть выполнены 

частично или 

- данная оценка может быть 

выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 2 

предъявленным критериям. 

«Неудовлетворительно» 

Ответ не соответствует 

большинству предъявляемых 

критериев. 

 

 


	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

