Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика организации»

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям).
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 методике 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 расчёта;


аспекты

развития

отрасли,

организацию

хозяйствующих

субъектов в рыночной экономике.
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться
следующие компетенции:
ОК 2

Организовывать собственную деятельность, определять 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 информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

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
организации.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

страховой

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с конспектами (конспектирование текста, подготовка к
устным опросам, практическим занятиям), работа с
дополнительными
источниками,
подготовка
докладов,
сообщений

108
72
44
2
36

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Раздел 1.

Организация как основное звено рыночной экономики
отраслей
Тема 1.1. Основные организационно-правовые
формы
организаций
Тема 1.2. Страховая организация как форма организации,
производящей услуги
Тема 1.3 Характеристика внешних и внутренних связей
организации (предприятия)
Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия)

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее
обновления в современных условиях
Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в
производстве
Тема 2.2. Оборотный капитал организации
Раздел 3.

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность
Кадры, организация труда и заработной платы

Тема
3.1.
Трудовые
производительность труда
Раздел 4.

ресурсы

организации

и

Тема 3.2. Организация труда и заработной платы
Основные экономические показатели деятельности
организации (предприятия)
Тема 4.1. Себестоимость и ее калькуляция
Тема 4.2. Цена и ценообразование
Тема 4.3.Прибыль и рентабельность организации

Раздел 5.

Тема 4.4.Финансовые ресурсы организации
Планирование деятельности организации
Тема 5.1. Сущность и виды планирования
Тема 5.2. Бизнес-план фирмы
Тема 5.3. Показатели эффективности деятельности организации

