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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

«Экономика организации»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 42.02.11 «Гостиничный сервис».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: дисциплина относится к

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам оевоения 

дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию;

- определять организационно -  правовые формы организаций;

-планировать деятельность организации;

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;

- рассчитывать основные технике -  экономические показатели 

деятельности гостиницы;

- организовывать оформление гостиничной документации: составление, учеа 

и хранение отчетных данных;

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования;

-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающи 

технологии;

-механизмы ценообразования на услуги;



- формы оплаты труда в современных условиях; 

-технико-экономические показатели деятельности гостиницы;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе;

лабораторные занятия -

практические занятия 42

контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:

написание рефератов 2

написание докладов 10

написание конспектов 22

составление кроссворда 2

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем часов Уровень
разделов и тем работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ освоения

(проект) (если предусмотрены)
1 2 3 4

Раздел 1.
Организация как

основное звено
экономики

Тема 1.1. 1 Понятие и предмет экономики. Отраслевая структура экономики. 2
Отраслевые /
особенности Лабораторные работы

организации в Практические занятия -
рыночной Контрольные работы -
экономике Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2. 1 Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 2
Организация - предприятий. I
основное звено Лабораторные работы -

экономики Практические занятия 2
1 .Классификация предприятий.
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Написание докладов на темы: 1. Объединения предприятий. 2

2. Финансово-промышленные группы. 2



Тема 1.3.
Производственная

структура
организации

1 Производственная структура и ее виды. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:

1. Написание конспекта на тему: Преимущества и недостатки 
массового производства.

2. Составление кроссворда по терминологии темы
2
2

Тема 1.4.
Основы логистики 

предприятия.

1 Основы логистики предприятия. 2
2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся : Написание конспектов на 
темы:
1. Задачи складского хозяйства.
2. Функции транспортной логистики.

2
2

Раздел 2. 
Материально- 

техническая база 
организации

Тема 2.1.
Основные средства

1 Основные средства организации. 2
2

Z j
Показатели использования основных средств. 2



организации. Лабораторные работы -
Практические занятия:
1 .Расчет показателей движения основных средств. 2
2. Расчет показателей использования основных средств. 2
3. Расчет суммы амортизационных отчислений по отдельным видам 
основных средств.
4. Решение задач по определению показателей обеспеченности и 
экономической эффективности использования основных средств.
5. Решение задач по определению показателей обеспеченности и 
экономической эффективности использования основных средств.

2
2

2

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Написание конспектов на темы:
1 .Воспроизводство основных средств. 2
2.Виды ремонта основных средств и способы его организации. 2

Тема 2.2. 1 Оборотные средства предприятия 2
Оборотные средства 2

организации. Лабораторные работы
Практические занятия
1 .Расчет показателей оборачиваемости и экономической
эффективности использования оборотных средств. 2
2.Решение задач по определению потребности в оборотных средствах
и показателей использования оборотных средств. 2



Самостоятельная работа обучающихся:
Написание конспекта на тему:
1. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 2

\

Тема 2.3. 
Капитальные 

вложения 
(инвестиции)

1 Капитальные вложения (инвестиции) 2
2

Лабораторные работы -
Практические занятия:
1 .Расчет показателей экономической эффективности капитальных 
вложений.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание конспектов на темы:
1 .Сущность дисконтирования.
2.Критерии эффективности инвестиционных проектов.

2
2

Тема 2.4. Аренда, 
лизинт,

нематериальные
активы

1 Аренда и ее виды. 2
3

Лабораторные работы -
Практические занятия
1 .Тестирование по теме «Аренда, лизинг, нематериальные активы» 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание доклада на тему: 1. Лизинг и его виды. 
Написание доклада на тему: 1 .Нематериальные активы.

2
2



Раздел 3. 
Кадры и оплата 

труда в 
организации

Й;|С Ш

Тема 3.1. 1 Состав и структура кадров. 2
Кадры организации 2 Производительность труда и методика ее расчета. 2 3

и Лабораторные работы -
производительность Практические занятия;

труда 1 .Расчет показателей движения кадров. 2
2.Расчет показателей производительности труда 2
3. Расчет показателей производительности труда. 2
4. Планирование численности работников предприятия. 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся;
Написание конспекта на тему;
1 .Факторы роста производительности труда. 2

Тема 3. 2. Формы и 1 Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система оплаты 2
системы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 2

труда Лабораторные работы
Практические занятия; 1^Ш1 .Определение заработной платы различным категориям работников. 2
2. Определение заработной платы различным категориям работников. 2
Контрольные работы -



1 Самостоятельная работа обучающихся:
Составление конспекта на тему: 1 .Планирование фонда заработной 
платы. 2
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Раздел 4. 
Себестои1У1ость, 

цена, прибыль и 
рентабельность -  

основные 
показатели 

деятельности 
организации.
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1
Тема 4.1. 

Издержки 
производства и 
себестоимость 

продукции.

1 Себестоимость продукции и ее виды. 2 2

Лабораторные работы

л f V  • *'«*■*
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Практические занятия:
1. Расчет себестоимости отдельных видов продукции.
2. Расчет себестоимости отдельных видов продукции.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление конспекта на тему:
1.Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты 
деятельности предприятия.

2

Тема 4.2.Цена и 
ценообразование

1. Понятие цены и ценообразования. Классификация цен. 2



Лабораторные работы

Практические занятия:
1.Определение цен различными методами. 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание реферата на тему:
1 .Ценообразующие факторы в условиях рыночной экономики. 2

Тема 4.3. Прибыль 
и рентабельность

1. Прибыль и рентабельность. 2 3
Лабораторные работы
Практические занятия:
1. Расчет прибыли и рентабельности по отдельным видам продукции.
2. Рещение задач по определению прибыли и рентабельности.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание доклада на тему:
1 .Порядок формирования чистой прибыли. 2

Всего: 108

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономика организации»

Оборудование учебного кабинета

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических пособий «Экономика организации».

Технические средства обучения:

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия : учебное 

пособие. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 264с.

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации

(предприятия). -М .: КНОРУС, 2012.

3. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум. - М.: Юраит, 2012. - 

596с.
4. Современная экономика: учебное пособие/ под ред. О.Ю. Мамедова.- 

М.: КНОРУС, 2010.-320с.



5. Основы экономики: учебное пособие / под ред. Н.Н.Кожевникова. 5-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 288с.

6. Экономика организации, Учебник/ Под ред. проф. Н. А. Сафронова, М.: 

«Экономистъ», 2014 г. - 251 с.

Дополнительные источники:

1. Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Справочное пособие в схемах по 

«Экономике организаций (предприятий)». -  М.: Финансы и статистика, 2012.

2. Лукина А.В. Маркетинг. -  М.: Форум-ИНФРА-М, 2011.

3. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). - М.:

Проспект, 2012.

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -  М.: 

ИНФРА-М, 2010.

5. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). -  М.: Финансы и статистика, 2011.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;

домашние работы

определять организационно -  правовые 

формы организаций;

тестирование

планировать деятельность организации; выполнение исследовательской 
работы

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;

практические занятия

рассчитывать основные технике -  

экономические показатели деятельности 

гостиницы;

практические занятия

организовывать оформление гостиничной 

документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных;

практические занятия

Знания:
-организацию производственного и индивидуальные задания



технологического процессов в гостинице;

-материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы гостиничной отрасли 

и организации, показатели их 

эффективного использования;

индивидуальные задания, 
домашние работы

-способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии;

индивидуальные задания

-механизмы ценообразования на услуги; индивидуальные задания

- формы оплаты труда в современных 

условиях;

индивидуальные задания

-технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы;

индивидуальные задания, 
домашние работы

. /  тт S' 3  y i T7\ 7~ТГ



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине 

Экономика организации
специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис».

(базовый)
автора Соколовой Ольги Алексеевны

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 
составлена в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускников по данной специальности, предусматривает формирование 
дополнительных компетенций, рекомендованных работодателями и 
социальными партнерами. Количество часов по данной специальности 
соответствует утвержденному учебному плану специальности.

В программе дана тематика самостоятельных работ, охватывающих все 
основные разделы дисциплины. Данная программа тесно связана с другими 
дисциплинами и МДК. Материал программы имеет практическую 
направленность и ориентирован на специальность.

Рабочая программа рассчитана на 108 часов, в том числе, обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 36 часов. В рабочей программе четко представлены 
цели и задачи дисциплины, приведен больщой спектр разнообразных видов 
внеаудиторной самостоятельной работы, дана тематика практических работ 
по обработке навыков расчета основных экономических показателей. В 
программе приведены темы практических работ по основных разделам 
дисциплины. Материал изложен полно и подробно, объем рабочей 
программы соответствует требованиям. Содержание излагаемого материала 
соответствует современным представлениям в области экономики.

Данная программа подготовлена на хорощем методическом уровне, с 
учетом требований Федерального Г осударственного образовательного 
стандарта и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ 
«Ржевский колледж»
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