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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 01 «Экономика организации» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО)    38.02.02  «Страховое дело»  (по 

отраслям) базовая подготовка. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла.  

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности производственных 

предприятий и подготовки специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе 

экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

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;  

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 

В результате изучения дисциплины специалист должен овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в  том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;    

 самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

 

 


