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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 Экономика организации  
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.02.  Страховое дело (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в сфере страховой деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 определять организационно-правовые формы организаций; 
У2 планировать деятельность организации; 
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
З2 основные принципы построения экономической системы организации; 
З3 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 
их использования; 
З4 организацию производственного и технологического процессов; 
З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
З7 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  
З8 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчета; 
З9 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике. 
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Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.02.  Страховое дело (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями: 

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. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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 информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 127 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 38 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  

 написание рефератов 
подготовка докладов 
составление характеристик 
решение задач 
подбор примеров 

4 
12 
14 
8 
4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, проект (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
Раздел 1. 

Организация 
условиях в рынка 

  
34 

 

Тема 1.1. 
Организация - 
основное звено 

экономики  

Содержание учебного материала 4  
З1 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
З2 основные принципы построения экономической системы организации 
1 Введение. Аспекты развития отрасли в рыночной экономике. 

Понятие отрасли. Отрасли народного хозяйства. Особенности отраслей народного хозяйства. Валовая продукция. 
1 

2 Организация как основное звено экономики отраслей.  
Понятие и классификация организаций. Организационно-правовые формы предприятий. Объединения организаций. 

1 
2 

Практические занятия 2  
У1 определять организационно-правовые формы организаций 
Определение организационно-правовых форм организаций 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов по темам  «Организационно-правовые формы предприятий (по исследованию типов  предприятий 
на территории с. Сигаево и др.), Виды предпринимательства и их развитие, Особенности организации 
предпринимательской деятельности за рубежом» 

4  

Тема 1.2. 
Организация 

производственного 
процесса 

Содержание учебного материала 4 
З4 организацию производственного и технологического процессов; 
З9 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 
 

2 1 Организация производственного и технологического процессов. 
Характеристика производственного процесса. Производственный цикл. Производственная структура организации. 
Формы организации производства. 

2 Принципы построения экономической системы организации. Специализация организации. 
Товарная продукция. Главные и дополнительные отрасли. Коэффициент специализации. 

2 

Практические занятия 2  
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 

 

Определение специализации организации  
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать схему производственного и технологического процессов. 

2  

Тема 1.3. 
Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 6 
З8 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 
З9 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 

1 Логистика. 
Цель логистики. Материальный поток. Методы логистики. Логистические системы. Роль логистики в выполнении 
производственной программы предприятия. 

1 

2 Планирование деятельности организации. 
Сущность внутрифирменного планирования. Виды планов, структура бизнес-плана. 

2 

3 Основные показатели производственной программы организации.  
Характеристика экономических показателей организации. Производственная мощность. 
 

2 
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Практические занятия 4  
У2 планировать деятельность организации; 
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 

 

1. Расчет основных  показателей производственной программы растениеводства. 
2. Расчет основных  показателей производственной программы животноводства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач, написание рефератов по теме «Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования». 

6 

Раздел 2. 
Материально-

техническая база  
организации 

  
28 

 

Тема 2.1. 
Основной капитал и 

его роль в 
производстве 

Содержание учебного материала 6  
З3 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 
1 Материальные ресурсы организации. Земля, как главное средство производства в сельском хозяйстве. 

Капитал. Земельный кадастр. Виды угодий. Показатели эффективности использования земли в сельском хозяйстве. 
 2 

2 Основные средства организации. 
Понятие, состав основных средств. Формы учета основных средств. Обеспеченность и эффективность использования 
основных фондов. Энергосберегающие технологии. 

2 

3 Оценка, износ и амортизация основных фондов. 
Моральный и экономический износ. Норма амортизации. Методы амортизации.  

2 

Практические занятия 6  
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 

 

 1. Расчет показателей эффективности использования земли. 
2. Расчет показателей эффективности использования основного капитала. 
3. Расчет сумм амортизационных отчислений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, охарактеризовать окружающие в быту основные  средства. Подготовить сообщение «Особенности 
использования земли в сельском хозяйстве» 

4 

Тема 2.2. 
Оборотный капитал 

Содержание учебного материала 2 
З3 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 

 

1 Оборотный капитал. 
 Понятие, состав, структура, источники формирования. Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: 
понятие, показатели их использования. Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования 
оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. 

2 

Практические занятия 2  
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 
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 Оценка эффективности использования оборотных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач,  составление характеристики  окружающих в быту оборотных средств 

2 

Тема 2.3. 
Капитальные 
вложения и их 
эффективность 

Содержание учебного материала  
2 З3 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 
 

1 Инвестиционная деятельность организации. 
Инвестиции и их виды. Экономическая эффективность капитальных вложений. Лизинг – капиталосберегающая 
форма инвестиций. 

2 

Практические занятия 2  
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации 
Расчет эффективности капитальных вложений. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады о значении приобретения нематериальных активов организацией;  о значении и роли финансовых и 
реальных инвестиций для развития организации. 

2 

 
Раздел 3. Кадры и 
оплата труда в  
организации 

  
24 

 

Тема 3.1. 
Кадры организации 

и 
производительность 

труда 

Содержание учебного материала 4  
З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 
1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Персонал организации,  их классификация. Движение кадров. Показатели производительности труда. 
2 

2 Нормирование труда. Организация труда. 
Время смены. Виды норм труда. Формы и принципы организации труда. 

2 

Практические занятия 4  
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 
1. Расчет показателей производительности труда.  
2. Расчет численности и норм труда работников организации.  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач. Подготовить доклады о методах совершенствования организации труда, об установлении путей 
повышения производительности  своего труда 

4 

Тема 3.2. 
Организация 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 4 
З7 механизмы ценообразования, формы оплаты труда  
1 Оплата труда. 

Сущность и принципы оплаты труда. Формы оплаты труда. Виды оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. 
2 

2 Системы оплаты труда. 
Оплата труда сдельная, повременная, за продукцию и от валового дохода. Бестарифная система оплаты труда. 
Планирование годового фонда заработной платы. 

2 

Практические занятия 4  
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
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У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 
1. Расчет основной оплаты труда. 
2. Расчет дополнительной оплаты труда. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач. 
Подготовить доклады о проблемах дифференциации заработной платы в России, о совершенствовании систем оплаты 
труда. 

4 

Раздел 4. Издержки, 
цена, прибыль и 
рентабельность –

экономические 
показатели 

деятельности 
организации 

  
 

40 

 

Тема 4.1. 
Издержки 

производства 
 

Содержание учебного материала 6 
 

 
З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 
1 Расходы организации. 

Понятие расходов организации, их состав: трудовые, материальные.  
1 

2 Смета затрат на производство продукции. 
Понятие сметы и себестоимости продукции, ее виды. Группировка затрат по статьям калькуляции.  

2 

3 Калькуляция себестоимости продукции. 
Понятие калькуляции себестоимости . Методика калькулирования. Управление издержками на предприятии. 

2 

Практические занятия 6  
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 
1.Расчет сметы затрат на производство продукции. 
2. Исследование алгоритма калькуляции  продукции разных отраслей. 
3. Расчет себестоимости единицы продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, подготовить доклады о себестоимости обучения в колледже студента, о причинах высокой себестоимости 
в России. 

4 

Тема 4.2. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 2 
З7 механизмы ценообразования, формы оплаты труда 2 
1 Цена  и ценообразование. 

Понятие цены. Функции цен. Классификация цен. Виды цен. Методы ценообразования. Порядок установления цены. 
Практические занятия 2  
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 
Установление цены на продукцию 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач,  подбор примеров видов и функций цен в жизни студента 
 

2 
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Тема 4.3. 
Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  
 

2 
З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 

 

1 Финансовые результаты работы организации. 
Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Распределение прибыли. Рентабельность и ее 
виды.  Пути повышения экономической эффективности. 

1 

Практические занятия 4  
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию 
1. Расчет финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг. 
2. Расчет и распределение балансовой прибыли. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, подготовить доклады о путях повышения эффективности работы предприятия 

2 

Тема 4.4. 
Финансы 

организации 

Содержание учебного материала 2 
З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования  
1 Финансовые ресурсы организации. 

Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Финансовый план. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработать конспект. 

2  

Тема 4.5. 
Способы экономии 

ресурсов  

Содержание учебного материала 2 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии  
1 Способы экономии ресурсов. 

Виды ресурсов. Нормирование и анализ как способы экономии ресурсов. Энергосберегающие технологии. 
Безотходные технологии  производства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подобрать примеры энергосберегающих технологий по материалам СМИ. Работа с конспектами, подготовка к 
дифференцированному зачету 

4  

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 127 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации, менеджмента и статистики». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- схемы «Оборотные средства», «Организационная структура 

предприятия»; 
- опорные конспекты; 
- перечни  основных средств, внутрихозяйственных цен, сопоставимых 

цен;  
- сборник плановых документов. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Рекомендуемые нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 
редакция).  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 
редакция). 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 
(действующая редакция). 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 
редакция). 
5. Федеральный закон «Об обществе с ограниченной ответственностью» от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ (действующая редакция). 
6. Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ (действующая редакция). 
7. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. 
№ 41-ФЗ (действующая редакция). 
8. Федеральный закон от 29.10.98, № 164-ФЗ (действующая редакция) «О 
лизинге». 
9. Федеральный закон от 25.02.99, № 39-ФЗ (действующая редакция) «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 32н) (действующая редакция). 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 33н) (действующая редакция). 
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Основные источники: 
1. Клочкова Е. Н.   Экономика организации: учебник для СПО — М.: 
Издательство Юрайт, 2018.  
2. Корнеева  И. В.   Экономика организации. Практикум: учебное пособие 
для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018.  
4. Коршунов В. В.   Экономика организации (предприятия): учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018.  
5. Коршунов  В. В.   Экономика организации: учебник и практикум для СПО 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  
 
Дополнительные источники: 
1. Буриков А. Д., Волков О. И.; Ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. 
Экономика предприятия (организации) , 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010.  
2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия), М: Магистр, 2010. 
3. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия, Инфра-М , 2009.                                 
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(Освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Освоенные умения 
-определять 
организационно-правовые 
формы организаций 

Выбирает 
организационно-
правовые формы 
организаций по ситуации 

Выполнение 
практических 
заданий, оценка 
результатов по 
эталонам -планировать деятельность 

организации 
Рассчитывает плановые 
показатели деятельности 
организации в заданной 
ситуации 

-определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации 

Определяет состав 
материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов в 
заданной ситуации 

-заполнять первичные 
документы по 
экономической 
деятельности организации 

Заполняет первичные 
документы по 
экономической 
деятельности 
организации  

-рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации 

Рассчитывает по 
принятой методологии 
основные технико-
экономические 
показатели деятельности 
организации  

-находить и использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию 

Находит по 
справочникам и из 
произведённых расчётов 
необходимую 
экономическую 
информацию и 
использует её в заданной 
ситуации 

Усвоенные знания 
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-основные принципы 
построения экономической 
системы организации 

 Называет  принципы 
построения 
экономической системы 
организации 

Выполнение 
тестовых заданий, 
оценка результатов 
по критериям 

-управление основными и 
оборотными средствами и 
оценку эффективности их 
использования 

Осуществляет  оценку 
эффективности 
использования основных 
и оборотных средств и 
раскрывает основы 
управления ими 

-организацию 
производственного и 
технологического 
процессов 

Характеризует 
организацию 
производственного и 
технологического 
процессов 

-состав материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 

Перечисляет  состав 
материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 
организации, показатели 
их эффективного 
использования 

-способы экономии 
ресурсов, 
энергосберегающие 
технологии 

Раскрывает способы 
экономии ресурсов, 
энергосберегающие 
технологии 

-механизмы 
ценообразования, формы 
оплаты труда 

Называет  механизмы 
ценообразования, формы 
оплаты труда 

-основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации 
и методику их расчета 

Характеризует основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и знает 
методику их расчета 

-аспекты развития отрасли, 
организацию 
хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике 

Дает характеристику 
аспектам развития 
отрасли, организации 
хозяйствующих 
субъектов в рыночной 
экономике 

-сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей 

Раскрывает  сущность 
организации как 
основного звена 
экономики отраслей 
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