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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящей в состав укруп-

ненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину 

«Экономика организации» по данной программе в полном объеме, но информаци-

онное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адап-

тировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Профессиональный  цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать об-

щие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ных продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 
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- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности органи-

зации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять содержание и структуру учредительных документов органи-

зации; 

- участвовать в процедурах регистрации предприятия; 

- участвовать в процедурах открытия расчётного счёта предприятия в 

банке; 

- участвовать в процедурах реорганизации деятельности предприятия; 

- участвовать в процедурах ликвидации предприятия по инициативе учре-

дителей; 

- участвовать в процедурах закрытия предприятия по решению суда; 

- выполнять расчёт показателей годового баланса доходов и расходов ор-

ганизации. 

 

В результате освоения 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, по-

казатели 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 ры-

ночной экономике; 

- основные формы инвестиционной деятельности организации; 

- современные системы транспортной и производственной логистики; 

- принципы и основные методы планирования деятельности организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

    Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка докладов 

Подготовка рефератов, сообщений по темам 

Подготовка компьютерных презентаций 

Решение задач 

 

12 

12 

5 

16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Организация 

– основное 

звено эконо-

мики 

Содержание учебного материала 8 1 

Структура национальной экономики. Виды 

предпринимательства. 

Организация - центральное звено экономики. 

Организационно-правовые формы организа-

ций. Создание и юридическое оформление 

нового предприятия. Реорганизация и пре-

кращение деятельности предприятия 

Внешняя и внутренняя среда организации. 

  

Семинар по теме 1. 2  

Самостоятельная работа  5  

Подготовка докладов на темы: 

Виды предпринимательства и их развитие. 

Особенности организаций различных органи-

зационно-правовых форм: 

- товарищества, 

- акционерные общества, 
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- общества с ограниченной ответственностью, 

- кооперативы, 

- унитарные и государственные организации. 

Ликвидация организации по решению суда. 

Ликвидация организации по решению учреди-

телей. 

Тема 2.  

Организация 

производ-

ственных 

процессов. 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие о производственном процессе и его 

организации. 

Типы производства и методы организации 

производства. 

 

 

Практические работы 4  
1. Семинар по теме 2 
2. Расчет показателей, характеризующих 
положение предприятия в отрасли. 

 
 

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение 

домашних заданий на темы: 

Производственная структура предприятий. 

Инфраструктура предприятий. 

Особенности различных типов производств. 

 

 

Тема 3.  

Основные 

средства ор-

ганизации. 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие, состав и структура основных 

средств организации. Виды оценки основных 

средств. 

Износ и амортизация основных средств. 

Показатели технического состояния и эффек-

тивности использования основных средств. 

Пути улучшения использования основных 

средств.  

 

 

Практические работы 6  

1. Расчёт показателей состава, структуры и 

технического состояния основных средств. 

2. Расчет износа и амортизации. 

3. Расчет показателей  использования основ-

ных средств организации. 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информа-

ционными порталами, выполнение домашних 

заданий на темы: 

Виды оценки основных фондов. 

Активная часть основных фондов и их роль в 

производстве. 
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Тема 4.  

Оборотные 

средства ор-

ганизации. 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и состав оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. 

Показатели использования оборотных 

средств. 

 

 

Практические работы 6  

1. Расчёт показателей обеспеченности органи-

зации материалами. 

2. Определение потребности организации в 

оборотных средствах. 

3. Расчет показателей  использования оборот-

ных средств организации 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информа-

ционными порталами, выполнение домашних 

заданий на темы: 

Показатели оборачиваемости как критерий 

эффективности использования оборотных 

средств. 

 Плановый запас материалов, его роль в рабо-

те организации 

 

 

Тема 5. 

Трудовые ре-

сурсы и опла-

та труда. ор-

ганизация и  

Содержание учебного материала 6 2 

Персонал организации, его состав и структу-

ра. Понятие и показатели производительности 

труда. 

Организация рабочих мест. Нормирование 

труда. 

Сущность заработной платы. Фонд оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. 

 

 

Практические работы 8  

1. Расчет показателей производительности 

труда и трудоемкости.  

2. Определение потребности в персонале. 

3. Расчет заработной платы. 

4. Расчет фонда оплаты труда 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Чтение учебной и дополнительной литерату-

ры Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информа-

ционными порталами, выполнение домашних 

заданий на темы 

1.Мотивация труда. 

2.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

и динамика его изменения. 

3.Методы совершенствования организации 
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труда в организации. 

4.Совершенствование тарифной и бестариф-

ной систем оплаты труда. 

5.Проблемы дифференциации оплаты труда в 

России. 

Тема 6.  

Издержки 

производства 

и себестои-

мость продук-

ции 

Содержание учебного материала 4 2 

Издержки производства. Виды затрат. 

Методы калькулирования себестоимости. 

Экономическая оценка снижения себестоимо-

сти продукции. 

 

 

Практические работы 4  

1. Расчёт сметы затрат на производство. 

2. Составление калькуляции. 
 

 

Самостоятельная работа 4  

Чтение учебной и дополнительной литерату-

ры. Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы, работа с инфор-

мационными порталами, выполнение домаш-

них заданий на темы: 

Смета затрат на производство и реализацию 

продукции. Структура затрат. 

Экономическая оценка снижения себестоимо-

сти продукции. 

 

 

Тема 7.  
Прибыль и рен-

табельность. 

Содержание учебного материала 2 2 

Формирование и использование прибыли ор-

ганизации. Рентабельность и её виды. 
 

 

Практическая работа  2  

Расчет показателей прибыли и рентабельности   

Самостоятельная работа 4  

Чтение учебной и дополнительной литерату-

ры Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информа-

ционными порталами, выполнение домашних 

заданий на темы: 

Прибыль и её роль в работе организации. 

Показатели рентабельности, их преимущества 

и недостатки 

 

 

Тема 8. Осно-

вы ценообра-

зования на 

предприятии. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, функции, виды цен. Порядок цено-

образования. 
 

 

Практическая работа  2  

Расчет цены   

Самостоятельная работа 4  

Чтение учебной и дополнительной литерату-

ры Проработка конспектов занятий, учебной и 
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специальной литературы, работа с информа-

ционными порталами, выполнение домашних 

заданий на темы: 

Ценовая политика на различных рынках. 

Антимонопольная политика в области цено-

образования. 

Тема 9.  

Финансовые 

ресурсы орга-

низации. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность финансов и принципы их организа-

ции. Финансовые ресурсы предприятия и их 

источники. 
 

 

Тема 10. 

Инвестицион-

ная и иннова-

ционная дея-

тельность ор-

ганизации  

Содержание учебного материала 2 2 

Классификация инноваций. Инновации на 

предприятии. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия. 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Чтение учебной и дополнительной литера-

туры. Проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной литературы, работа с ин-

формационными порталами, выполнение до-

машних заданий на темы: 

Сущность и значение инвестиций для дея-

тельности экономического субъекта. 

 

 

Тема 11. Пла-

нирование 

деятельности 

организации. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды планов. Методы планирования. 

Планирование производственной программы. 

Назначение и содержание бизнес-планов. 

  

Практические работы 10  

Составление бизнес-плана. 

Защита бизнес-планов. 

  

Самостоятельная работа 4  

Чтение учебной и дополнительной литера-

туры. Проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной литературы, работа с ин-

формационными порталами, выполнение до-

машних заданий на темы: 

Внутренний бизнес- план организации, его 

особенности. 

Кредитный бизнес- план организации, его 

особенности. 

Инвестиционный бизнес- план организации, 

его особенности. 

  

Тема 14.  

 Организация 

управления 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность организации управления предприя-

тием. Структура органов управления. 
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предприяти-

ем. 

 

Аналитическая деятельность на предприятии. 

Практические работы 4  

Решение задач по темам 3-5 (повторение) 

Решение задач по темам 6-8 (повторение) 

 

  

Самостоятельная работа 4  

Чтение учебной и дополнительной литерату-

ры 

Конспектирование и реферирование дополни-

тельной литературы 

Доклад на тему: «Современное состояние 

экономики России и перспективы её роста» 

  

Всего: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета эко-

номики организации. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- проектор,  

- демонстрационный экран, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- наглядные материалы.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редак-

ция); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая ре-

дакция); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редак-

ция); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действу-

ющая редакция) 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах»; 

6. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО. – 

М.: издательство Юрайт, 2019. – 313 с. 

7. Барышникова, Н. А. Экономика организации: учебное пособие для СПО/ 

Барышникова, Н. А.. Т. А. Матеуш, М. Г. Миронова. - М.: издательство 

Юрайт, 2016. – 191 с. 

8. Мокий М. С. Экономика организации: учебник и практикум для СПО/ Мок-

ий М. С. , О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. Мокий М. С.   - М.: изда-

тельство Юрайт, 2017. – 334 с. 

9. Чечевицына Л. Н. Экономика организации: учеб, пособие / Л. Н. Чечевицы-

на, Е. В. Хачадурова. — Ростов н/Д : Феникс, 2016. — 382 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека он-

лайн» www.biblioclub.ru 

  

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- планировать деятельность организа-

ции; 

- определять состав материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов органи-

зации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организа-

ции; 

- рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходи-

мую экономическую информацию; 

- определять содержание и структуру 

учредительных документов организа-

ции; 

- участвовать в процедурах регистра-

ции предприятия; 

- участвовать в процедурах открытия 

расчётного счёта предприятия в банке; 

- участвовать в процедурах реорганиза-

ции деятельности предприятия; 

- участвовать в процедурах ликвидации 

предприятия по инициативе учредите-

лей; 

- участвовать в процедурах закрытия 

предприятия по решению суда; 

- выполнять расчёт показателей годово-

го баланса доходов и расходов органи-

зации 

знать: 

 - сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения эко-

  

Наблюдение по результатам тестирова-

ния, оценка по итогам проведения кон-

трольных работ.  

Проведение педагогического контроля 

(проверки) в виде мониторинга с целью 

выявления умения работать с норма-

тивно-законодательными актами и спе-

циальной литературой.  

Оценка динамики образовательных до-

стижений обучающихся. 

Оценка работы на практических заняти-

ях, выполнения индивидуальных зада-

ний.      

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающегося в про-

цессе выполнения    практических зада-

ний. 

Оценка по результатам учебно-

исследовательской деятельности (до-

стижениям обучающихся) на основе 

портфолио. 

  

 Экспертная оценка освоенных знаний и 

умений в процессе проведения экзаме-

на. 
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номической системы организации; 

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энерго-

сберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организа-

цию хозяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике; 

- основные формы инвестиционной 

деятельности организации; 

- современные системы транспортной и 

производственной логистики; 

- принципы и основные методы плани-

рования деятельности организации   

 

 

 


