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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации

1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
соответствии с ФГОС по специальности СПО

ППССЗ в

43.02.11 Гостиничный

сервис, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00
Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения программы учебной дисциплины является
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями в соответствии с ФГОС СПО:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессоинальных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
4

ОК 8
ОК 9
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.6
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 4.1

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Бронировать и вести документацию
Принимать, регистрировать и размещать гостей
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах
Принимать участие в заключении договоров об оказании
гостиничных услуг
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных
услуг
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по
окончании смены
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги
питания в номерах (room-service)
Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы
Выявлять спрос на гостиничные услуги
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-определять организационно-правовые формы организаций;
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
гостиницы;
-организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет
и хранение отчетных данных.
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 материалосберегающие
технологии;
5

-механизмы ценообразования на услуги;
-формы оплаты труда в современных условиях;
-технико-экономические показатели деятельности гостиницы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часов.

6

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
систематическая проработка конспектов занятий, учебной
литературы, выполнение тестовых заданий и рефератов;
подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя

Объем
часов
102
68
30
34*
-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
*

вт.ч 6 часов консультаций

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Экономика организации
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Организация
(предприятие), отрасль в
условиях рынка
Тема 1.1. Отраслевые
особенности организации в
рыночной экономике

Тема 1.2. Организационноправовые формы
предприятий

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

10
Содержание
1
Предмет экономики как науки
Понятие микро- и макроэкономики. Рынок: общая характеристика.
Основные элементы рынка. Виды рынка.
Экономическая сущность, понятие и основные признаки предприятия.
2
Классификация предприятий
Классификация предприятий по отраслевому признаку,
экономическому назначению, уровню специализации, размерам.
Конкурентоспособность как важнейшая функция управления
предприятием. Добросовестная конкуренция.
Самостоятельная работа:
1. Написание реферата на тему «Конкуренция как стимул экономического
прогресса».
2. Составление схемы «Взаимодействие предприятия с внешней средой».
Содержание
1
Характеристика предпринимательской деятельности
Предпринимательская деятельность: этапы развития, понятие,
сущность и организация.
Функции предпринимательства.
Виды предпринимательства.
2
Организационно-правовые формы предприятий
Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные
товарищества,
хозяйственные
общества,
производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
8

2
2

1

2

21

4
2
4

2

Самостоятельная работа:
1. Составление схемы «Организационно-правовые формы предприятий».
2. Написание реферата на тему «История развития предпринимательства в
России».
Раздел 2. Материальнотехническая база
Тема 2.1. Основные фонды
предприятия

26
8

Содержание
1

Понятие основных фондов
Понятие основных фондов, их состав и структура. Пассивные и активные
основные фонды. Моральный и физический износ. Амортизация основных
фондов.
Показатели
эффективности
использования
основных
фондов.
Фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность предприятия.

2

Пути улучшения эффективного использования основных фондов
Оценка основных фондов. Первоначальная стоимость, восстановительная
стоимость и остаточная стоимость основных фондов предприятия.
Пути улучшения эффективного использования основных фондов на
предприятии.

Практические занятия
1 Расчет показателей состояния и движения основных фондов.
Расчет показателей эффективного использования основных фондов.
2

2

Расчет показателей, характеризующих
основными фондами.

2

3

4

обеспеченность предприятия

Самостоятельная работа:
1. Написание реферата на тему «Пути повышения эффективного
использования основных фондов предприятия».
2. Составление схемы «Классификация основных фондов предприятия».
9

4

22

Тема 2.2. Оборотный
капитал предприятия

Тема 2.3. Капитальные
вложения и их
эффективность

3. Тест «Основные фонды предприятия».
Содержание
1
Понятие оборотного капитала предприятия
Сущность, состав и структура оборотного капитала.
Оборотные
производственные фонды. Фонды обращения. Собственный и заемный
капитал предприятия. Факторы, влияющие на величину оборотного
капитала предприятия.
2 Показатели эффективности использования оборотного капитала
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, время оборота
оборотного капитала (дни), рентабельность оборотного капитала
предприятия. Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала
предприятия. Экономический эффект от ускорения или замедления
оборачиваемости оборотного капитала предприятия.
Практические занятия
1 Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала.
Расчет среднегодовых остатков оборотного капитала,
время оборота
оборотного капитала, однодневный оборот.
Самостоятельная работа:
1.Составление схемы «Принципы бюджетной системы».
2.Написание реферата на тему «Пути ускорения оборачиваемости оборотного
капитала предприятия».
Содержание
1 Понятие капитальных вложений
Сущность и функции капитальных вложений. Виды капитальных
вложений. Портфельные и реальные инвестиции. Инвестиционный
проект.
2 Показатели эффективности использования капитальных вложений
Общественная эффективность.
Система показателей, отражающих
социально-экономические результаты реализации данного проекта.
Коммерческая
эффективность.
Система
показателей,
дающих
возможность установить целесообразность осуществления данного
10

4
2

2

3

2

2

4
2

2

3

Тема 2.4. Аренда, лизинг,
нематериальные активы

Раздел 3. Кадры и оплата
труда в организации
Тема 3.1. Кадры организации и производительность
труда

проекта с позиций инвестора.
Бюджетная эффективность проекта капитальных вложений. Система
показателей, выражающих целесообразность осуществления проекта с
позиций бюджетов различных
уровней.
Понятие
бюджетной
эффективности.
Практические занятия
1 Расчет показателей эффективности капитальных вложений.
Самостоятельная работа:
1.Составление схемы «Классификация капитальных вложений».
Содержание
1 Содержание аренды
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг,
зарубежный опыт.
2 Экономическая сущность нематериальных активов
Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных активов.
Самостоятельная работа:
1.Изучение структуры и содержания типовых договоров аренды, лизинга.

Содержание
1 Сущность и содержание трудовых ресурсов
Государственное регулирование трудовых отношений. Трудовой договор.
Уровень квалификации. Современные требования работодателей.
Система показателей обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
Явочная численность, списочная численность, среднесписочная
численность предприятия. Рынок труда. Рабочая сила.
2 Экономическая характеристика производительность труда
Сущность, факторы роста производительности труда на предприятии.
Виды производительности труда. Пути повышения производительности
11

2

2
2
2
2

2

2
16
6
2
2

2

труда на предприятии.
Практические занятия
1 Расчет показателей обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
2 Расчет производительности труда.
Самостоятельная работа:
1.Написание рефератов на темы: «Требования к персоналу на современном
предприятии», «Пути повышения производительности труда на предприятии»,
«Проблемы современного рынка труда».
Тема 3.2. Формы и системы Содержание
оплаты труда
1 Экономическое содержание заработной платы
Формы и системы оплаты труда. Минимальная заработная плата.
Сдельная оплата труда. Сущность заработной платы и ее роль в
современных условиях хозяйствования. Применение сдельной оплаты
труда. Условия применения повременной оплаты труда.
2 Планирование фонда заработной платы
Планирование фонда оплаты труда. Состав фонда оплаты труда. Уровень
фонда оплаты труда. Темп роста фонда оплаты труда. Размер изменения
уровней фонда оплаты труда. Расчет суммы относительной экономии или
перерасхода фонда оплаты труда.
Практические занятия
1 Расчет суммы и уровня фонда оплаты труда. Расчет заработной платы.
Самостоятельная работа:
1.Написание рефератов на темы: «Стимулирование труда на предприятии»,
«Анализ безработицы в России и в Курской области».
Раздел 4. Планирование и
основные показатели
деятельности
организации
Тема 4.1. Планирование
Содержание
деятельности организации 1 Понятие планирования
Планирование как основа рационального функционирования организации.
12

4

43

4
2
2

3

2
24

46
6
2
2

Составные элементы и методы внутрифирменного планирования.
Этапы планирования.
Классификация планов по признакам.
Состав и структура бизнес-плана предприятия
Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования.
Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана.
Практические занятия
1 Составление бизнес–плана предприятия.
Самостоятельная работа:
1.Составление бизнес-плана предприятия.
2

Тема 4.2. Издержки
производства и обращения

2

4

4

Содержание
1 Понятие издержек производства и обращения
Сущность и классификация издержек производства и обращения.
Внутренние и внешние факторы, влияющие на издержки производства и
обращения. Номенклатура статей издержек производства и обращения.
2 Анализ издержек производства и обращения
Уровень издержек производства и обращения. Темп роста издержек
производства и обращения. Размер изменения уровней издержек
производства и обращения. Расчет суммы относительной экономии или
перерасхода издержек производства и обращения. Планирование
издержек производства и обращения.

6
4

Практические занятия
1 Расчет суммы и уровня издержек обращения. Определение размера
экономии (перерасхода), темпа снижения (повышения) уровня издержек
обращения.

2

Самостоятельная работа:
1.Написание реферата на тему «Пути минимизации издержек обращения».

2

13

2

3

Тема 4.3. Ценообразование

Содержание
1 Сущность и функции ценообразования
Сущность и функции цены как основной категории рыночной экономики.
Методика ценообразования на предприятии. Значение ценообразования на
предприятии.
2

Тема 4.4. Доходы, прибыль
и рентабельность
предприятия

6
2
2

Виды цен. Структура розничной цены.
Розничная цена. Оптовая цена. Закупочная цена. Прейскурантная цена.
Себестоимость и ее сущность. Значение торговой надбавки при
формировании розничной цены.

2

Практические занятия
1 Определение цены товара.

4

Самостоятельная работа:
1.Изучение ФЗ «О ценообразовании».
2.Составление схемы «Структура розничной цены».
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Содержание
1 Валовой доход предприятия
Сущность, роль и значение валового дохода. Источники образования
валового дохода. Прогнозирование и анализ валового дохода. Точка
безубыточности. Запас финансовой прочности. Валовой доход
критический.
2 Прибыль и рентабельность предприятия
Сущность и функции прибыли. Источники образования и распределения
прибыли. Виды прибыли. Система показателей рентабельности.
Рентабельность продаж. Рентабельность товарооборота, рентабельность
собственного капитала. Рентабельность основных фондов. Рентабельность
активов. Пути повышения рентабельности предприятия.
Практические занятия
1 Расчет суммы и уровня валового дохода. Расчет точки безубыточности,
критической величины валовых доходов (порога рентабельности), запаса

8

14

4

4

2

Тема 4.5. Финансы
организации

Тема 4.6. Налоговая
система России

финансовой прочности.
2 Расчет прибыли предприятия. Расчет рентабельности предприятия.
Самостоятельная работа:
1.Составление схемы «Виды прибыли».
2..Написание реферата на тему «Источники формирования прибыли на
предприятии».
Содержание
1
Понятие финансов организации
Понятие финансов организации, их значение и сущность, функции,
принципы организации. Финансовые ресурсы организации, их структура,
Формирование финансовых ресурсов.
2
Собственные и заемные финансы
Собственные и заемные финансовые источники. Использование
финансовых ресурсов организации.
Управление финансовыми ресурсами.
Практические занятия
1 Оценка финансового состояния предприятия.
Самостоятельная работа:
1.Написание рефератов на темы «Бюджет семьи, особенности его
формирования», «Роль финансов организации в экономике России».
Содержание
1 Сущность и виды налогов
Основные принципы и задачи налоговой политики;
основные элементы налога.
2 Налоговая система
Уровни налоговой системы. Федеральные налоги. Региональные налоги.
Местные налоги.
Самостоятельная работа:
1.Написание реферата на тему «Этапы становления налоговой системы в
Российской Федерации».

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации

2

4
2
2
2

2

2
2
2
2
2

2

4
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Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации

Содержание
1 Сущность и значение ВЭД
Сущность и значение внешнеэкономической деятельности организации;
задачи, основные формы внешнеэкономической деятельности
организации; понятие экспортно-импортных операций. Роль
внешнеэкономической деятельности организации. Внешнеторговый
контракт.
2 Валютное регулирование
Таможенная тарифная система. Валютное регулирование: сущность роль,
значение, факторы.
Самостоятельная работа:
1.Изучение ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности».
2.Остаточный контроль знаний в тестовой форме по дисциплине.

ВСЕГО

2
2
2

2

26
102

1- в т.ч. 1 час консультаций
2- в т.ч. 1 час консультаций
3- в т.ч. 1 час консультаций
4- в т.ч. 1 час консультаций
5- в т.ч. 1 час консультаций
6- в т.ч. 1 час консультаций
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономики организации».
Кабинет оборудован:
- персональный компьютер в сборе - 1 шт.
- принтер лазерный Canon LBP-2900 - 1шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стол аудиторный двухместный – 15 шт.
- стулья аудиторные – 32 шт.
- стеллаж для книг – 1 шт.
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows XP Professional Open License: 47818817;
- Microsoft Office Professional Plus 2007 Open License:43219389;
- 7-Zip Свободная лицензия GNU LGPL;
- Adobe Acrobat Reader DC Бесплатное программное обеспечение;
- Mozilla Firefox Свободное программное обеспечение GNU GPL и GNU
LGPL;
- Google Chrome Свободная лицензия BSD;
3.2.

Информационное обеспечение обучения

Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Экономика организации (предприятия): учебник /В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов, В.А. Кузьменко. – 9-е изд., перераб.-М.: Кнорус, 2015
2. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] :
учебное пособие для ССУЗов / С.В. Иванилова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 116 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49850.html
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Дополнительные источники:
1. Экономика организации: учебник /Л.Н. Чечевицына. – Ростов
н/Д.:Феникс,2014
2. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. текстовые
данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 400 c. — 978-985-06-2560-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html

Интернет-ресурсы:
1. www.gks.ru - (официальный сайт Госкомстата РФ)
2. http://www.economy.gov.ru -Министерство экономического развития РФ
На

сайте

размещены

аналитические

официальные

материалы

по

документы

экономике,

министерства,

обзор

событий,

законодательство в сфере экономики.
3. cea.gov.ru - Центр экономической конъюнктуры при правительстве
Российской Федерации.
4. consultant.ru - Консультант Плюс.
5. economicus.ru – На сайте размещена информация по

спектру

экономических дисциплин: галерея экономистов; учебно-методические
материалы

для

изучающих

экономику;

подборка

словарей,

энциклопедий, справочников.
6. http://www.aup. -Бесплатная электронная библиотека по вопросам
экономики на предприятии.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем 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
19

умения:
-находить и использовать

Оценка результатов практической

необходимую экономическую

работы;

информацию;
-определять организационно-

Оценка выполнения кейс-заданий;

правовые формы организаций;
-определять состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов

Оценка выполнения разноуровневых

организации;

задач;

-рассчитывать основные техникоэкономические показатели
деятельности гостиницы;

Оценка умения применять формулы

-организовывать оформление

для расчета экономических

гостиничной документации:

показателей;

составление, учет и хранение
отчетных данных;
знания:
-организацию производственного и

Оценка тестового задания;

технологического процессов в
гостинице;
-материально-технические,
трудовые и финансовые ресурсы

Оценка самостоятельной работы;

гостиничной отрасли и
организации, показатели их
эффективного использования;

Проверка и анализ качества
выполнения письменных работ;

-способы экономии ресурсов,
основные энерго- и
материалосберегающие технологии;
-механизмы ценообразования на
услуги;

Дифференцированный зачет.
20

-формы оплаты труда в
современных условиях;
-технико-экономические показатели
деятельности гостиницы.

21

