
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Результатом освоения учебной программы дисциплины является 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

- 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; 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- 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; 



розничных продаж. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж 

страхового продукта. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 

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 5. Использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов 

хозяйствования 

- Тема 1.1 Организационно – правовые формы организаций 

- Тема 1.2. Производственный процесс 

- Раздел 2. Ресурсы предприятия 

- Тема 2.1 Основной капитал 

- Тема 2.2. Оборотный капитал 

- Тема 2.3. Трудовые ресурсы 

- Раздел 3. Результаты деятельности предприятия- 

- Тема 3.1 Планирование на предприятии 

- Тема 3.2 Ценовая политика субъекта хозяйствования 

- Тема 3.3 Финансовые результаты предприятия 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в 

том числе: 

- практические занятия 26 часа; 

консультации 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

 



7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Разработчик: Лагерева С.В., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 


