
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 «Экономика организации» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Экономика организации» для 

специальности среднего профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям). 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833.  

Требования к результатам освоения дисциплины ОП.01 «Экономика организации»: 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

Формируемые компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК  3.3 

Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 
Тема 1.1. Организация – основное звено экономики.  

Тема 1.2. Организация  производственного процесса.  

Тема 1.3. 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 

организации 
Тема 4.1. Издержки производства 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Финансы организации 

Раздел 5. Результаты деятельности организации, анализ эффективности  
Тема 5.1. Основные технико-экономические показатели: эффект и эффективность. 

Характеристика основных экономических показателей деятельности организации. 

Тема 5.2. Внешнеэкономическая деятельность организации 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  


