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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Экономика организации

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.03.  Экономика

организации является частью программы подготовки специалистов среднего

звена  (далее  -  ППССЗ)  в  соответствии  с  требованиями  федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального

образования  (ФГОС  СПО)  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки

специалиста  среднего  звена  по  специальности  3.02.11  Гостиничный  сервис

очной формы обучения 2 года 10 месяцев.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Экономика  организации»  относится  к

общепрофессиональному  циклу  дисциплин  и  изучается  при  освоении

специальностей социально-экономического профиля в учреждениях СПО.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- находить  и  использовать  необходимую  экономическую

информацию;(у1)

- определять организационно-правовые формы организаций;(у2)

- определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых

ресурсов организации;(у3)

- рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели

деятельности гостиницы;(у4)

- организовывать  оформление  гостиничной  документации:

составление, учет и хранение отчетных данных;(у5)

знать:

- организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице;(з1)
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- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования;(з2)

- способы экономии ресурсов, основные энерго- 

материалосберегающие технологии;(з3)

- механизмы ценообразования на услуги;(з4)

- формы оплаты труда в современных условиях;(з5)

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

(з6)

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

освоить следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность

и качество.

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения

в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и

личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя

ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
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повышение квалификации.

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной

деятельности.

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.

ПК 2.3. Принимать  участие  в  заключении  договоров  об  оказании

гостиничных услуг.

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных

услуг.

ПК 2.6. Координировать  процесс  ночного  аудита  и  передачи  дел

по окончании смены.

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги

питания в номерах (room-service).

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины:

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
Лекции 42
Практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23
 Форма контроля: диф. зачет - 3 семестр
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации
Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3

Раздел 1. Организация как 
основное звено рыночной 
экономики отраслей

12

Тема 1.1. Основные
организационно-правовые
формы организаций

Содержание учебного материала 8     1

Определение  понятия  юридического  лица  и  организации.  Организационно-правовые  формы
организации. 
Основные организационно-правовые формы коммерческих организаций: 
хозяйственные товарищества и общества, производственный кооператив (артель),
государственные муниципальные и унитарные предприятия. Основные
организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 
потребительский кооператив (союз, общество), фонды, общественные и 
религиозные организации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Основные характеристики и механизмы функционирования.
Порядок создания, регистрации и ликвидации организации. Понятие и признаки
 юридического лица. Учредительные документы организации. Ликвидация 
организации.

4

Практическое занятие №1
Преимущества и недостатки организационно-правовых форм коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

2
    1

Самостоятельная работа обучающихся:
Характеристика организационно-правовых форм организации. Характеристика
 предприятия как юридического лица и частной формы организации в 
соответствии с ГК РФ. Характеристика государственных (муниципальных) и 
унитарных предприятий Состав учредительных документов организации

2
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Тема 1.2. Характеристика
внешних и внутренних
связей организации

Содержание учебного материала 4
Построение взаимоотношений с государством, вышестоящей организацией, 
поставщиками и потребителями, финансовыми организациями. Производство, 
распределение, обмен и потребление продукции в рамках организации. Цели и 
задачи управления организацией. Внешняя и внутренняя среда организации.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Структура производственной системы организации
Определение внешней и внутренней среды организации
Состав экономической системы организации

2

Раздел 2. Основные фонды 
предприятия

16 2

Тема 2.1. Основной капитал 
организации и его роль в 
производстве

Содержание учебного материала 4

Понятие основного капитала организации, его состав и структура. 
Характеристика основных средств. Оценка и учёт основного капитала. 4 2

Тема 2.2. Воспроизводство 
основного капитала. Износ и 
амортизация.

Содержание учебного материала 4
Износ и амортизация основного капитала. Порядок использования 
амортизационных отчислений. Лизинг основного капитала. Показатели 
использования основного капитала. Пути повышения эффективности 
использования основного капитал. Роль основного капитала в процессе 
производства и проблемы его обновления в современных условиях

4

2

Тема 2.3. Нематериальные активы.
Содержание учебного материала 8

Характеристика нематериальных активов. Нематериальная форма капитала. 4 2

Практическое занятие №2
Определение амортизации основного капитала 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Определение состава основного капитала
Физический и моральный износ основного капитала
Стадии смены вещественной формы основного капитала
Исследование проблем обновления основного капитала в современных 
условиях.

2

Раздел 3.  Оборотный капитал 
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организации
9 2

Тема 3.1. Оборотные средства 
предприятия

Содержание учебного материала 2 2
Экономическая сущность оборотных средств. Состав структура и 
классификация оборотных средств. Кругооборот оборотных средств.

2

Тема 3.2. Эффективность 
использования оборотных средств

Содержание учебного материала 2 2
Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 
Оборачиваемость оборотных средств. Факторы, влияющие на длительность 
кругооборота оборачиваемых средств. Показатели оборачиваемости оборотных 
средств. Потребность предприятия в оборотных средствах.

2

Тема3.3. Источники формирования 
оборотных средств

Содержание учебного материала 5 2
Источники формирования оборотных средств предприятий гостиничной 
отрасли. Собственные, заёмные и привлечённые средства. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Исследование методов нормирования оборотных средств
Методика исчисления показателей эффективности использования оборотного 
капитала.

3

Раздел 4. Кадры, организация 
труда и заработной платы

12 2

Содержание учебного материала 2 2

Тема4.1 Трудовые ресурсы 
организации и производительность 
труда

Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные характеристики 
кадрового состава. Структура кадров организации. Кадровая политики 
организации и ее основные элементы. Показатели эффективности 
использования трудовых ресурсов. Определение производительности труда, 
трудоемкость изготовления продукции. Факторы производительности труда и 
резервы ее роста. Пути повышения производительности труда.

2

Тема 4.2 Формы и системы оплаты 
труда

Содержание учебного материала 2 2

Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты 
труда работников организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к 
заработной плате. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд 2
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заработной платы. Определение среднего заработка работник для расчета 
отпускных выплат.

Тема 4.3. Удержания из заработной 
платы.

Содержание учебного материала 8 2

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
2

Практическое занятие № 3
Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда
Расчет среднего заработка работника.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Исследование показателей эффективности использования трудовых ресурсов
Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки.
Порядок проведения доплат к заработной плате
Оплата ежегодного отпуска работника организации

4

Раздел 5. Основные экономические
показатели деятельности 
организации (предприятия)

18 2

Содержание учебного материала 2 2

Тема 5.1. Характеристика и 
классификация затрат

Общая характеристика затрат гостиничного предприятия. Классификация 
издержек на выполнение услуг гостеприимства. Явные и неявные издержки. 
Прямые и косвенные издержки. Производственные и внепроизводственные 
(коммерческие) расходы. Основные и накладные издержки. Переменные, 
постоянные, средние и предельные издержки.

2

Тема 5.2. Себестоимость продукции. 
Способы калькуляции.

Содержание учебного материала 4 2

Определение себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции. Сущность
и методы калькуляции. 2

Практическое занятие № 4
Калькулирование себестоимости продукции.

2 2

Тема 5.3. Прибыль и рентабельность 
организации

Содержание учебного материала 4 2
Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники образования 
прибыли и пути ее
увеличения. Роль и значение прибыли в рыночной экономике. Виды прибыли. 2
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Характеристика
факторов, определяющих величину прибыли. Порядок распределения и 
использования прибыли. Расчет показателей рентабельности.
Практическое занятие №5
Расчет прибыли организации
Расчет показателей рентабельности.

2
2

Тема 5.4. Финансовые
ресурсы организации

Содержание учебного материала 8 2
Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники 
образования и элементы финансовых ресурсов организации. Функции 
финансовых ресурсов. Взаимосвязь материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации. Методы эффективного использования финансовых 
ресурсов. Оценка финансового положения организации, ее платежеспособности
и доходности

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Исследование сущности цены продукции предприятий в рыночной экономике
Ценообразование в условиях конкуренции Классификация доходов и расходов 
организации
Формирование и распределение чистой прибыли организации
Исследование показателей рентабельности

6

Раздел 6. Планирование 

деятельности организации
12 2

Тема 6.1 Планирование как основа 
рационального функционирования 
организации.

Содержание учебного материала 2 2

Этапы планирования. Классификация планов по признакам. Основные 
элементы планирования. Показатели плана. 2

Тема 6.2.  Бизнес-план-основная 
форма внутрифирменного 
планирования.

Содержание учебного материала 10 2

Бизнес-план-основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-
плана. Структура бизнес-плана 2

Практическое занятие № 6
 «Состав и структура бизнес-плана» 4 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение лекционного материала. Использование интернет-ресурсов. 4

ВСЕГО 79

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

 учебного кабинета.              

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения: 

 компьютер;

 мультимедиапроектор;

 экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Мухина  И.  А.  Экономика  организации  (предприятия):  учебное

пособие. - Издательство: Флинта, 2017 Университетская библиотека онлайн,

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103810&sr=1

2.  Арзуманова  Т.  И.,  Мачабели  М.  Ш.  Экономика организации:

учебник. - Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,

2016. Университетская  библиотека  онлайн,  URL

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453416&sr=1

Дополнительная литература:

1.  Основы экономики организации:  учебник и практикум для СПО /

отв. ред. Чалдаева Л. А. – М.: Издательство Юрайт, 2017

2.  Шимко  П.Д.  Экономика  организации:  учебник  для  СПО.  –  М.:

Издательство Юрайт, 2017
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3  Экономика и управление на предприятии: учебник. Под ред. А.П.

Агаркова -  Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,

2017 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718

4  Руденко Л.  Г.  Планирование  и  проектирование  организаций:

учебник. - Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,

2016 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения устного и решения практических задач.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

уметь:
 В результате освоения дисциплины

обучающийся должен уметь:
 находить  и  использовать

необходимую  экономическую
информацию;(у1)

 определять  организационно-
правовые формы организаций;(у2)

 определять  состав  материальных,
трудовых  и  финансовых  ресурсов
организации;(у3)

 рассчитывать  основные  технико-
экономические  показатели  деятельности
гостиницы;(у4)

 организовывать  оформление
гостиничной  документации:  составление,
учет и хранение отчетных данных;(у5)


Промежуточная аттестация - диф. зачет 

знать;
 организацию  производственного  и

технологического процессов в гостинице;
(з1)

 материально-технические,
трудовые  и  финансовые  ресурсы
гостиничной  отрасли  и  организации,
показатели  их  эффективного
использования;(з2)

 способы  экономии  ресурсов,
основные энерго-  материалосберегающие
технологии;(з3)

 механизмы  ценообразования  на
услуги;(з4)

 формы  оплаты  труда  в
современных условиях;(з5)

 технико-экономические показатели
деятельности гостиницы. (з6)

Промежуточная аттестация - диф. зачет
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