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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (углубленная подготовка). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный 

учебный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации» обучающийся должен уметь: 

 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 общую организацию производственного и технологического процессов; 

 основные технико- экономические показатели деятельности организации и методики 

их расчета; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов; 

 основные энерго-и материалосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   138   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     практические занятия 32 

контрольные работы 2 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

- работа с конспектами. Учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем); 

- работа с нормативно-правовой документацией; 

- выполнение расчѐтных домашних заданий по темам; 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам. 

10 

 

 

8 

16 

12 

Итоговая аттестация в форме:                                                                                 экзамена                 
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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)   

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Организация как 
основное звено 

рыночной 
экономики 
отраслей 

  
 

70 

 

Тема 1.1. 
Организация в 

условиях 
рыночной 
экономики 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Основы экономики предприятий питания. Предприятие как основной хозяйствующий субъект: роль и значение отрасли в 

системе рыночной экономики. Признаки отрасли. Понятие организации и ее признаки. Основные принципы построения 
экономической системы организации. Внешняя и внутренняя среда организации 

1 

2 Классификация и характеристика предприятий питания. Типы предприятий. Классификация предприятий по различным 
признакам и их характеристика 

2 

3 Организационно – правовые формы организаций (предприятий): Акционерные общества: сущность  и особенности 
функционирования.  

2 

4 Производственная структура организации: типы производства. Организация производственного  и технологического 
процессов.  Основное и вспомогательное производства.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 
Работа  с нормативно-правовой документацией.  
Изучение по Гражданскому Кодексу организационно-правовых форм, особенностей функционирования предприятий в условиях 
рынка. 
Подготовка докладов и сообщений по изучаемой теме. 

8  

Тема 1.2. 
Материально-

техническая база 
организации 

 

 

 

Содержание учебного материала 13 
1 Основные средства. Понятие и экономическая сущность.  Классификация элементов основных средств и его структура. 

Амортизация и износ основных средств. Оценка основных средств. Показатели эффективного использования и способы 
повышения эффективности основных средств: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность.  

3  

2 Оборотный капитал: состав и структура. Классификация оборотного капитала. Показатели использования материальных 
ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности использования применения оборотных 
средств. 

3 

3 Производственная мощность предприятия: сущность, виды и факторы Методика расчета производственной мощности. 
Показатели использования производственной мощности. Товарооборот. Виды и показатели товарооборота. 

3 
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 4 Капитальные вложения и их эффективность: структура и источники финансирования организаций. Инвестиционный 
процесс и его значение. Капитальные вложения и их структура. Показатели эффективности капитальных вложений и методика 
их расчета. Аренда. Лизинг и нематериальные активы. 

 2 

 Контрольная работа по теме 1.2 1  
Практические занятия 
Расчет показателей эффективности  использования основных средств №1. 
Расчет суммы амортизационных отчислений №2. 
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств №3. 
Расчет показателей производственной мощности, сменности, непрерывности, оборачиваемости  места. Расчет пропускной 
способности, зала обслуживания №4. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 
Работа  с нормативно-правовой документацией.  
Решение расчетных заданий  на определение стоимости основных средств, амортизации и показателей использования. 
Решение расчетных заданий на определение потребности в оборотных средствах и показателей оборачиваемости. 
Решение задач на расчет показателей эффективности капитальных вложений. 
Подготовка докладов и сообщений по изучаемой теме. 

10 

Тема 1.3. 
Кадры и оплата 

труда в 
организации 

Содержание учебного материала 6 
1 Кадры труда и производительность труда: состав и структура кадров. Планирование численности персонала. Показатели 

изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование.   Производительность 
труда. Методы измерения производительности труда. показатели уровня производительности труда.  

2 

2 Формы и системы оплаты труда: мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты 
труда: еѐ сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная, 
повременная, их разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. принципы премирования в 
организациях. 

3 

Практические занятия 
Расчет показателей производительности труда №5. 
Расчет коэффициентов изменения списочной численности персонала №6. 
Расчет заработной платы различных категорий работников №7.  
Расчет фонда оплаты труда №8. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 
Работа  с нормативно-правовой документацией. 
Решение задач по расчету показателей производительности труда. 
Решение задач на расчет зарплаты.  
Подготовка докладов и сообщений по изучаемой теме. 

8 
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Раздел 2. 

Основные 
технико-

экономические 
показатели 

деятельности 
организации 

  
68 

 

Тема 2.1. 
Себестоимость, 
цена, прибыль и 
рентабельность  

Содержание учебного материала 11 
1 Издержки производства: понятие и состав издержек, классификация затрат по признакам. Отраслевые особенности структуры 

себестоимости. Смета затрат и  методика еѐ составления. Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования.  
2 

2. Ценообразование: ценовая политика организации. Механизм рыночного ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 
формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Виды цен. Ценовая стратегия организации. Управление ценами. 
Ценовая эластичность.  

2 

3 Прибыль и рентабельность: сущность прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. 
Функции и роль прибыли. Рентабельность и еѐ виды. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 
продукции и производства. 

3 

4 Финансы организаций: понятие финансов организации, их значение и сущность. Принципы организации финансов. Функции 
финансов. Финансовые ресурсы организации. Использование финансовых ресурсов, показатели их эффективного 
использования. 

2 

 Контрольная работа по теме 2.1 1  

Практические занятия 
Составление калькуляции себестоимости продукции №9. 
Разработка сметы затрат №10 
Определение цены товара и размера торговой надбавки №11. 
Формирование и распределение прибыли №12. 
Расчет показателей рентабельности №13 
Расчет показателей финансового состояния организации №14. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 
Работа  с нормативно-правовой документацией. 
Решение задач по составлению калькуляции себестоимости. 
Решение задач на расчет оптовых и розничных цен. 
Решение задач на формирование и распределения прибыли. 
Подготовка рефератов, сообщений по тематикам. 

10 

Тема 2.2. 
Планирование 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1  Планирование деятельности организации: этапы планирования. Принципы планирования. Показатели плана. Бизнес-план – 
основная форма внутрифирменного планирования. Структура бизнес-плана. Методы планирования 

2 
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организации Практические занятия 
Разработка разделов  бизнес-плана предприятия №15. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 
Работа  с нормативно-правовой документацией. 
Расчетное задание на определение показателей деятельности организацию 
Подготовка рефератов по тематике. 

10 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) : 
Предприятия общественного питания как объект хозяйствования 
Прогнозирование деятельности предприятий общественного питания  
Трудовые ресурсы предприятий общественного питания 
Кадры организации и производительность труда 
Основные фонды предприятий общественного питания и их использование 
Экономические показатели деятельности предприятий общественного питания 
Товароснабжение предприятий общественного питания в рыночных условиях 
Финансы предприятий общественного питания 
Стратегическое планирование в предприятиях  общественного питания 
Товарооборот предприятий общественного питания 
Имущество предприятий общественного питания 
Товарные запасы и методы их планирования в предприятиях общественного питания 
Оборотный капитал предприятий общественного питания 
Воспроизводство основных фондов в предприятиях общественного питания 
Фонды и средства предприятий питания (классификация и характеристика) 
Формирование финансовых ресурсов предприятия общественного питания 
Финансовое планирование в предприятиях общественного питания 
Издержки производства и обращения  в общественном питании 
Анализ и планирование издержек производства и обращения в общественном питании 
Формирование цен на продукцию и услуги  предприятий общественного питания 
Прибыль предприятий общественного питания различных организационно-правовых форм 
Мотивация труда в предприятиях общественного питания 
Оплата труда в предприятиях общественного питания 
Значение и особенности инвестиционной деятельности в предприятиях общественного питания 
Кадры организации и производительность труда в предприятиях общественного питания 
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Всего: 138 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 социально-

экономических дисциплин. 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект бланков первичной документации по учету рабочего   

   времени, выработки, заработной платы, простоев; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленной первичной документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

  выход в сеть Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. Ч. I, II. 

2. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании, 

М.: ИЦ «Академия», 2017 

3. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общестенного питания, 

электронный учебник, М.: ИЦ «Академия», 2017 

 

Дополнительные источники:   

 

1. Фридман А.М. Экономика предприятия общественного питания. [Текст]:/учебник/- 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. 

2. Николаева Т.И., Егорова Н.Р. Экономика предприятий торговли и общественного 

питания: /электронный ресурс/- М.: «КНОРУС», 2010 (допущено к использованию 

ПЦК). 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Экономика. Электронный учебник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.economy-bases.ru - свободный.  

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный.  

3. Экономический информационный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.econportal.ru - свободный.  

4. Образовательный справочный портал по экономике. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.economicus.ru  - свободный.  

5. Научные статьи и учебные материалы по экономике. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:- http:// www.catback.ru , свободный.   
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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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 Уметь:  

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

 

-оценка самостоятельной работы на уроке; 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- оценка самостоятельной работы на уроке; 

-оценка выполнения контрольных работ; 

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- оценка выполнения контрольных работ; 

- оценка защиты рефератов, докладов, сообщений по 

темам; 

- оценка самостоятельной работы на уроке; 

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 

- оценка самостоятельной работы на уроке; 

- проверка домашней работы; 

- оценка защиты рефератов, докладов, сообщений по 

темам; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, заработной платы, 

простоев; 

 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- проверка домашней работы; 

- оценка самостоятельной работы на уроке; 

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Знать:  

- современное состояние и 

перспективы развития пищевой 

промышленности, организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

 

- устный опрос; 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- основные принципы - текущий тестовый контроль; 
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построения экономической 

системы организации; 

 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка выполнения контрольных работ; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- общую организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

 

 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос; 

- оценка выполнения контрольной работы;  

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам; 

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методики их расчѐта 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам. 

- устный опрос; 

- оценка выполнения контрольных работ; 

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

-  методы управления основными 

и оборотными средствами и 

оценки эффективности их 

использования;  

 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- текущий тестовый контроль;  

- оценка выполнения  контрольных работ; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам; 

- проверка домашней работы; 

- устный опрос; 

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 

 

-оценка результатов выполнения практических работ; 

- оценка выполнения индивидуальных расчетных 

заданий; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос; 

- оценка  выполнения контрольных работ; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам;  

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- способы экономии ресурсов; 

 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос; 
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-оценка результатов выполнения практических работ; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

-основные энерго- и 

материалосберегающие 

технологии 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос; 

-оценка результатов выполнения практических работ; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

-оценка выполнения индивидуальных расчетных 

заданий; 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка выполнения контрольных работ; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам;  

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

-механизмы формирования 

заработной платы; 

- оценка результатов выполнения практических работ; 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам;  

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- формы оплаты труда; 

 

- устный контроль; 

- оценка выполнения практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- оценка выполнения контрольной работы;  

- оценка подготовки рефератов, докладов, сообщений 

по темам; 

- защита курсовой работы; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

  

 

 


