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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 475. 

           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 
цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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, учёт и хранение отчётных 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 
материалосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 
- формы оплаты труда в современных условиях; 
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технико-экономические      показатели      деятельности гостиницы. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис» в соответствии с требованиями ФГОС СПО  
и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию 
ПК   2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договора об оказании   
гостиничных услуг. 
 ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договора 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 учёт оборудования и инвентаря гостиницы 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК  6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями; 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 
ОК  8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы(очное 
отделение) 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  
Итоговая аттестация   экзамен 
 
 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное 
отделение) 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:  
практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  
Итоговая аттестация   экзамен 
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2.3. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих и профессиональных компетенций: 
 

Таблица 1 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  демонстрация умений по составлению, учету 
и хранению отчетных данных. 

ПК 2.1. Принимать регистрировать и 
размещать гостей. 

Знание структуры трудовых ресурсов и 
кадрового состава гостиничного 
предприятия. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении 
договора об оказании гостиничных услуг. 

Демонстрация умений в знании 
классификации гостиничных предприятий, 
предоставлению услуг в гостиницах, 
согласно видов ОКВЭД. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договора 
об оказании гостиничных услуг. 

Демонстрация умений в расчетах 
ценообразования гостиничных услуг, 
стоимости проживания клиента в гостинице. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного 
аудита и передачи дел по окончании смены. 

Демонстрация умений в расчетах 
показателей использования трудовых 
ресурсов в гостинице. 

      ПК 3.2. Организовывать и выполнять 
работу по предоставлению услуги     
питания в номерах (room-service). 

Демонстрация умений в расчетах  
специфических показателей оценки 
экономической эффективности гостиницы,  в 
расчетах эффективности работы персонала 
по выполнению дополнительных услуг. 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и 
инвентаря гостиницы 

Демонстрация умений в расчетах основных 
фондов гостиничного предприятия: 
структуры и классификации, в учете 
стоимости основных средств гостиничного 
предприятия. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные 
услуги. 

Демонстрация умений по расчету систем 
показателей плана деятельности 
гостиничного предприятия. 
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2.2. Знания и умения: 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 
должен освоить следующие дидактические единицы.  
Уметь Показатели оценки 
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, учёт и хранение отчётных 
данных. 

- определение организационно-
правовых форм организации; 
 
- нахождение и использование 
необходимой экономической информации; 

 
- определение состава материальных, 

 трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
 
- заполнение первичных документов 
по экономической деятельности 
организации; 
- рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации. 

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; 
 
механизмы ценообразования на услуги; 
 
формы оплаты труда в современных 
условиях; 
 
технико-экономические      показатели      
деятельности гостиницы. 
 
 
 

- знание состава материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показателей их эффективного 
использования; 

 знание способов экономии ресурсов; 
- знание организации 
производственного и технологического 
процессов; 
- знание механизмов ценообразования, 
форм оплаты труда; 

 знание основных технико-экономических 
показателей деятельности организации и 
методику их расчета 
- знание сущности организации как 
основного звена экономики отраслей; 
- знание основных принципов 
построения экономической системы 
организации; 
- знание принципов и методов 
управления основными оборотными 
средствами; 
- знание методов оценки 
эффективности использования основных и 
оборотных средств. 
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2.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
по специальности «Гостиничный сервис» 

 
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
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иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
 
 

2.4. Требования к знаниям и умениям. 
 
 
По результатам изучения учебной дисциплины «Гостиничный сервис»  студент 
должен уметь: 
 
- Определять организационно-правовую форму предприятий (организаций) 
гостиничной отрасли, предложенных преподавателем; 
- Выполнять расчёт пропускной способности гостиницы 
и коэффициента использования номерного фонда; 
- Выполнять расчёт объёма реализации основных услуг; 
- Выполнять расчёт объёма реализации дополнительных 
услуг; 
- Составлять макет эксплуатационной программы с учётом 
основных и дополнительных услуг; 
- Проводить расчеты амортизационных отчислений и показателей 
использования основных средств; 
- Выполнять расчёт среднегодовой стоимости основных фондов; 
- Выполнять расчёт амортизационных отчислений по группам основных 
средств; 
- Выполнять расчёт показателей эффективности использования основных 
фондов: фондоотдачи,  фондоёмкости, фондовооружённости; 
- Решать задачи на расчёт показателей использования основных средств; 
- Решать задачи на расчёт эффективности использования трудовых ресурсов 
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и производительности труда в организации; 
- Решать задачи на расчёт производительности труда, анализ и прогноз 
трудовых показателей; 
- Решать задачи на расчёт издержек по статьям и в целом по предприятию; 
- Решать задачи на расчёт прибыли и рентабельности гостиничного 
предприятия; 
- Разрабатывать бизнес-план вновь создаваемой организации. 
 
 
 
2.5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ОК (шифр, согласно 
стандарта) 

Начальный уровень Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

ОК 1. 
 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

Знать законы страны 
в отношении 
предпринимательства 
и гостиничного 
бизнеса. 

  

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

 Уметь составлять 
бизнес-план 
гостиничного 
предприятия. 

 

ОК 3. Принимать 
решение в 
стандартных и не 
стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

 Выполнять расчеты 
издержек в 
гостиничном 
бизнесе. 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 

 Знать показатели 
прибыли и ее 
распределение. 
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задач, 
профессионального и 
личностного развития 
ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 Изучать показатели 
эффективности 
работы 
гостиничного 
предприятия. 

 

ОК  6.  Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Знать структуру 
трудовых ресурсов и 
кадрового состава 
гостиничного 
предприятия. 

  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

Знать 
производительность 
труда, цели и 
назначения бизнес-
плана. 

  

ОК  8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

  Рассчитывать 
показатели 
состояния и 
использования 
основных, 
оборотных средств 
гостиничного 
предприятия. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

  Уметь 
ориентироваться в 
информационных 
технологиях 
гостиничного 
хозяйства. 

11 



2.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» (очное отделение). 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Организация (предприятия)в условиях рынка 12  
Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
организации в 
рыночной 
экономике 

Введение. Сущность организации как основного звена экономики. 

2 1 Предприятие – основной субъект хозяйствования. 

 Основные организационно-правовые формы хозяйствования, их характеристика. 
Тема 1.2 
Предпринимательст
во и гостиничный 
бизнес: основные 
понятия 

Понятие предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательства. 

2 1 
Классификация юридических лиц. Гостиничное предприятие и его характерные черты. 

Сущность и понятие гостиничного бизнеса. 

Тема 1.3 
Классификация 
гостиничных 
предприятий 

Классификация средств размещения. Классификация видов экономической деятельности и видов услуг гостиниц. 
2 1 

Требования, предъявляемые к гостиницам. 

Практическое занятие. Семинар по теме: Гостиничное предприятие как хозяйственный объект. 2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений к выступлению на семинаре. Реферат на тему «Роль и место гостиничного 
сервиса в экономике страны». 4  

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия 28  

Тема 2.1. Основные 
фонды гостиничного 
предприятия 
 
 

Экономическая характеристика, состав основных фондов. Объекты основных фондов гостиничного предприятия. Классификация 
основных фондов гостиничного предприятия. 

2 1 

Структура основных фондов, методы их оценки. Износ и амортизация основных фондов. 2 1 
Показатели состояния и движения основных фондов. Основные показатели эффективности использования основных средств 
гостиничного предприятия. Резервы улучшения использования основных фондов. 

2 1 

Практическое занятие. Расчет показателей технического состояния и движения основных средств. 2 2 

Практическое занятие. Расчет показателей эффективности использования основных средств. 2 2 

Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение вариативных задач и упражнений. Составление 
тестов. 

4  

Тема 2.2 Оборотные 
средства 
гостиничного 
предприятия 

Характеристика и состав оборотных средств. Группировка оборотных средств гостиничного предприятия. 2 1 
Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Оценка эффективности 
использования оборотных средств. 

2 1 

Оценка потребности в оборотных средствах гостиничного предприятия. 2 1 
 Практическое занятие. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 
 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Практическое занятие. Расчет нормативов оборотных средств. 2 
 1 

 Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение вариативных задач и упражнений. Составление тестов по 
теме «Основной и оборотный капитал». 4  

Раздел 3. Трудовые ресурсы гостиничного предприятия 18  
Тема 3.1.Структура 
трудовых ресурсов и 
кадрового состава 
гостиничного 
предприятия 

Персонал предприятия. Категория работников. Структура трудовых ресурсов предприятия. Характеристика и структура основных 
служб гостиничного предприятия. 2 1 

Тема 3.2 Показатели 
использования 
трудовых ресурсов 
гостиницы 
 

Показатели оценки эффективности трудовых ресурсов и кадровой работы в гостинице. Показатели расчета изменения численности, 
состава и движения персонала гостиницы. 
  

2 
 
 
 

1 

Тема 3.3. 
Производительность 
труда 

Сущность производительности труда и методы измерения. 
Факторы и резервы роста производительности труда. 
Показатели по труду и заработной плате, методика их расчета. 

2 1 

Тема 3.4 Оплата 
труда работников 
гостиничного 
предприятия 

Сущность и принципы организации оплаты труда. 
Формы оплаты труда в гостиничном предприятии. 
Доплаты и надбавки. Новые формы оплаты труда. Виды и способы стимулирования труда. 

2 1 

Практическое занятие. Расчет показателей по труду и заработной плате.  2 2 

Практическое занятие. Начисление заработной платы работникам гостиничного предприятия. 2 2 

 Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение задач на расчет показателей по труду и заработной плате; 
начисление заработной платы различным категориям работников. Реферат на тему «Факторы и резервы роста производительности 
труда на гостиничном предприятии». 

6  

Раздел 4. Издержки гостиничного предприятия 8  
Тема 4.1 Понятие и 
виды издержек в 
гостиничном 
бизнесе 

Издержки на производство и реализацию продукции (услуг). Классификация затрат гостиничного предприятия. Группировка 
затрат по элементам. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

2 1 

Издержки производства и обращения гостиничного предприятия. 
  

2 1 

Практическое занятие. Расчет издержек производства и обращения в гостиничном бизнесе. 
 
 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение задач по расчету издержек производства и обращения 
гостиничного предприятия. 

2  

Раздел 5. Ценообразование и себестоимость гостиничных услуг 18  
Тема 5.1. 
Ценообразование 
гостиничных услуг 

 Понятие ценообразования. Факторы, влияющие на уровень цен. 
 Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. Расчет платы за проживание в гостинице. 
 

2 1 

Тема 5.2. 
Себестоимость 
гостиничных услуг 

Понятие себестоимости услуги. Виды группировок себестоимости. Учет по статьям калькуляции.  2 1 
Технологическая, цеховая, производственная и полная себестоимость.  2 1 
 Планирование себестоимости гостиничного продукта. Управление себестоимостью гостиничного предприятия. 2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Практическое занятие. Планирование себестоимости гостиничного продукта. 
 

 
2 

2 

Практическое занятие. Расчет показателей себестоимости гостиничного предприятия. 2 2 
Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение задач и упражнений по образцу. Доклад на тему «Влияние 
структуры рынка на цены продукции предприятия». Реферат на тему «Анализ стратегий ценообразования гостиничного 
предприятия». 

6 
 

Раздел 6. Прибыль гостиничного предприятия и ее распределение 18  
Тема 6.1. Сущность 
прибыли и ее 
составляющие. 

Прибыль – главный финансовый результат деятельности и экономическая категория. 
Функции и расчет прибыли. 
  

2 1 

 
Тема 6.2 Виды 
прибыли. 

Виды прибыли гостиничного предприятия 
Способы планирования прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. 

2 1 

Тема 6.3 
Распределение и 
использование 
прибыли. 

Распределение чистой прибыли: расходы, связанные с развитием производства, распределение прибыли на социальные нужды, 
затраты на материальные поощрения. 2 1 

Тема 6.4. 
Показатели 
эффективности 
деятельности 
гостиничного 
предприятия. 

Эффект и эффективность. 
Показатели эффективности деятельности предприятия. 
Специфические показатели эффективности работы гостиницы. 

2 1 

Практическое занятие. Расчет показателей прибыли и рентабельности. 2 2 
Практическое занятие. Расчет способов планирования прибыли. 2 2 
Самостоятельная работа: ответ на контрольные вопросы. Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 
Реферат на тему «Специфические показатели эффективности работы гостиницы». 6  

Раздел 7. Планирование деятельности гостиничного предприятия. 10  
Тема 7.1 Сущность и 
принципы 
планирования в 
гостиничном 
бизнесе 

Стратегия предприятия. Принципы планирования. 
Планирование стратегических задач в гостиничном бизнесе. 
Методы прогнозирования. 2 1 

Тема 7.2. Виды, 
методы и 
классификация 
планирования 
деятельности 
гостиничного 
предприятия. 

Виды планирования деятельности гостиничного предприятия. 
Процесс планирования. 

2 1 

Тема 7.3. Система 
показателей плана 
деятельности 
гостиничного 
предприятия. 

Количественные показатели плана. Качественные показатели плана.  
Система планов, ее структура и основные показатели. 2 1 

Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Реферат на тему «Методы разработки перспективных и текущих 
планов». 4  

Раздел 8. Бизнес-план гостиничного предприятия. 8  
Тема 8.1. Цели и 
назначения бизнес-
плана. 

Сущность и значение бизнес-планирования. Задачи бизнес-плана. 
2 1 

14 



Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 8.2. Структура 
бизнес-плана 
гостиничного 
предприятия. 

Этапы разработки бизнес-плана. Содержание бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана. 2 1 
Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Составить бизнес-план гостиничного предприятия. 

4  

    
120 

 
80 
40  

Итого: 
в том числе 
аудиторных 
самостоятельных  

 

 
  

  2.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» (заочное отделение). 
   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Организация (предприятия)в условиях рынка 14  
Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
организации в 
рыночной 
экономике 

Введение. Сущность организации как основного звена экономики. 

1 1 Предприятие – основной субъект хозяйствования. 

 Основные организационно-правовые формы хозяйствования, их характеристика. 
Тема 1.2 
Предпринимательст
во и гостиничный 
бизнес: основные 
понятия 

Понятие предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательства. 

1 1 
Классификация юридических лиц. Гостиничное предприятие и его характерные черты. 

Сущность и понятие гостиничного бизнеса. 

Тема 1.3 
Классификация 
гостиничных 
предприятий 

Самостоятельная работа. 
Классификация средств размещения. Классификация видов экономической деятельности и видов услуг гостиниц. 4  
Требования, предъявляемые к гостиницам. 

Самостоятельная работа. Гостиничное предприятие как хозяйственный объект. 2  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений к выступлению на семинаре. Реферат на тему «Роль и место гостиничного 
сервиса в экономике страны». 6  

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия 24  

Тема 2.1. Основные 
фонды гостиничного 
предприятия 
 
 

Самостоятельная работа. 
Экономическая характеристика, состав основных фондов. Объекты основных фондов гостиничного предприятия. Классификация 
основных фондов гостиничного предприятия. 

3  

Самостоятельная работа. 
Структура основных фондов, методы их оценки. Износ и амортизация основных фондов. 

3  

Показатели состояния и движения основных фондов. Основные показатели эффективности использования основных средств 
гостиничного предприятия. Резервы улучшения использования основных фондов. 

1 1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Практическое занятие. Расчет показателей технического состояния и движения основных средств. 0,5 2 

Практическое занятие. Расчет показателей эффективности использования основных средств. 0,5 2 

Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение вариативных задач и упражнений. Составление 
тестов. 

4  

Тема 2.2 Оборотные 
средства 
гостиничного 
предприятия 

Самостоятельная работа. 
Характеристика и состав оборотных средств. Группировка оборотных средств гостиничного предприятия. 

2 1 

Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Оценка эффективности 
использования оборотных средств. 

1 1 

Самостоятельная работа. 
Оценка потребности в оборотных средствах гостиничного предприятия. 

2 1 

 Практическое занятие. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 
 0,5 2 

Практическое занятие. Расчет нормативов оборотных средств. 0,5 
 1 

 Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение вариативных задач и упражнений. Составление тестов по 
теме «Основной и оборотный капитал». 6  

Раздел 3. Трудовые ресурсы гостиничного предприятия 16  
Тема 3.1.Структура 
трудовых ресурсов и 
кадрового состава 
гостиничного 
предприятия 

Самостоятельная работа. 
Персонал предприятия. Категория работников. Структура трудовых ресурсов предприятия. Характеристика и структура основных 
служб гостиничного предприятия. 

4  

Тема 3.2 Показатели 
использования 
трудовых ресурсов 
гостиницы 
 

Показатели оценки эффективности трудовых ресурсов и кадровой работы в гостинице. Показатели расчета изменения численности, 
состава и движения персонала гостиницы. 
  

1 
 
 
 

1 

Тема 3.3. 
Производительность 
труда 

Сущность производительности труда и методы измерения. 
Факторы и резервы роста производительности труда. 
Показатели по труду и заработной плате, методика их расчета. 

1 1 

Тема 3.4 Оплата 
труда работников 
гостиничного 
предприятия 

Сущность и принципы организации оплаты труда. 
Формы оплаты труда в гостиничном предприятии. 
Доплаты и надбавки. Новые формы оплаты труда. Виды и способы стимулирования труда. 

1 1 

Практическое занятие. Расчет показателей по труду и заработной плате.  0,5 2 

Практическое занятие. Начисление заработной платы работникам гостиничного предприятия. 0,5 2 

 Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение задач на расчет показателей по труду и заработной плате; 
начисление заработной платы различным категориям работников. Реферат на тему «Факторы и резервы роста производительности 
труда на гостиничном предприятии». 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 4. Издержки гостиничного предприятия 8  
Тема 4.1 Понятие и 
виды издержек в 
гостиничном 
бизнесе 

Издержки на производство и реализацию продукции (услуг). Классификация затрат гостиничного предприятия. Группировка 
затрат по элементам. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

1 1 

Самостоятельная работа. 
Издержки производства и обращения гостиничного предприятия. 
  

2  

Практическое занятие. Расчет издержек производства и обращения в гостиничном бизнесе. 
 
 

1  

Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение задач по расчету издержек производства и обращения 
гостиничного предприятия. 

4  

Раздел 5. Ценообразование и себестоимость гостиничных услуг 17  
Тема 5.1. 
Ценообразование 
гостиничных услуг 

 Понятие ценообразования. Факторы, влияющие на уровень цен. 
 Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. Расчет платы за проживание в гостинице. 
 

1 1 

Тема 5.2. 
Себестоимость 
гостиничных услуг 

Понятие себестоимости услуги. Виды группировок себестоимости. Учет по статьям калькуляции.  1 1 
Самостоятельная работа. 
Технологическая, цеховая, производственная и полная себестоимость.  

2 1 

 Самостоятельная работа. 
Планирование себестоимости гостиничного продукта. Управление себестоимостью гостиничного предприятия. 

4 1 

Практическое занятие. Планирование себестоимости гостиничного продукта. 
 

 
0,5 

2 

Практическое занятие. Расчет показателей себестоимости гостиничного предприятия. 0,5 2 
Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Решение задач и упражнений по образцу. Доклад на тему «Влияние 
структуры рынка на цены продукции предприятия». Реферат на тему «Анализ стратегий ценообразования гостиничного 
предприятия». 

8 
 

Раздел 6. Прибыль гостиничного предприятия и ее распределение 17  
Тема 6.1. Сущность 
прибыли и ее 
составляющие. 

Самостоятельная работа. 
Прибыль – главный финансовый результат деятельности и экономическая категория. 
Функции и расчет прибыли. 
  

2  

 
Тема 6.2 Виды 
прибыли. 

Виды прибыли гостиничного предприятия 
Способы планирования прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. 

1 1 

Тема 6.3 
Распределение и 
использование 
прибыли. 

Самостоятельная работа. 
Распределение чистой прибыли: расходы, связанные с развитием производства, распределение прибыли на социальные нужды, 
затраты на материальные поощрения. 4  

Тема 6.4. 
Показатели 
эффективности 
деятельности 
гостиничного 
предприятия. 

Эффект и эффективность. 
Показатели эффективности деятельности предприятия. 
Специфические показатели эффективности работы гостиницы. 

1 1 

Практическое занятие. Расчет показателей прибыли и рентабельности. 0,5 2 
Практическое занятие. Расчет способов планирования прибыли. 0,5 2 
Самостоятельная работа: ответ на контрольные вопросы. Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 
Реферат на тему «Специфические показатели эффективности работы гостиницы». 8  

Раздел 7. Планирование деятельности гостиничного предприятия. 12  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 7.1 Сущность и 
принципы 
планирования в 
гостиничном 
бизнесе 

Стратегия предприятия. Принципы планирования. 
Планирование стратегических задач в гостиничном бизнесе. 
Методы прогнозирования. 1 1 

Тема 7.2. Виды, 
методы и 
классификация 
планирования 
деятельности 
гостиничного 
предприятия. 

Виды планирования деятельности гостиничного предприятия. 
Процесс планирования. 

1 1 

Тема 7.3. Система 
показателей плана 
деятельности 
гостиничного 
предприятия. 

Самостоятельная работа. 
Количественные показатели плана. Качественные показатели плана.  
Система планов, ее структура и основные показатели. 

4  

Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Реферат на тему «Методы разработки перспективных и текущих 
планов». 6  

Раздел 8. Бизнес-план гостиничного предприятия. 12  
Тема 8.1. Цели и 
назначения бизнес-
плана. 

Самостоятельная работа. 
Сущность и значение бизнес-планирования. Задачи бизнес-плана. 2 1 

Тема 8.2. Структура 
бизнес-плана 
гостиничного 
предприятия. 

Самостоятельная работа. 
Этапы разработки бизнес-плана. Содержание бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана. 4 1 

Самостоятельная работа: ответы на контрольные вопросы. Составить бизнес-план гостиничного предприятия. 6  

   
120 

 
20 

100 

 
 
 
 
 

Итого: 
в том числе 
аудиторных 
самостоятельных  
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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». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 -рабочие места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор 
- микрокалькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
 
1.Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2017.  

2.Чалдаева, Л.А. Экономика организации: учебник и практикум для 

СПО/Л.А. Чалдаева. – 4-е изд, испр. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 410с.(Г) 

3.Мокий, М.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров/М.С. 

Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановксий. – 2-е изд, перарб и доп. – М.: Юрайт, 

2015. – 334 с. (Г) 

4.Экономика фирмы: учеб.пособие/под ред. А.Н. Ряховский. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2015. – 512 с.(Г) 

5.Экономика фирмы: учебник для бакалавров/под ред.В.Я. Горфинкеля. – 2-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 687 с.(Г) 

7.Ерохина, Л.И. Экономика предприятия в сфере товарного обращения: 

учебник/Л.И. 15.Ерохина, Е.В. Башмачникова, Т.И. Марченко. – М.: Кнорус,  

8. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное 

пособие. Москва. Издательство КНОРУС – 2017. 
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Дополнительные источники: 
1. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.: Дашков и К,2009-476с 
2. Мурахтанова Н.М Маркетинг. Сборник практических задач и ситуаций. -
М.: АКАДЕМИЯ, 2007.-96с. 
3. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. 
Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. -718с. 
4. Яркина Т. В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 
пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М.,2009. 
5.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ. 
6. Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве: научно-практический 
журнал. Учрежден МСХ РФ 
7. Новое сельское хозяйство: Журнал агроменеджера. Учрежден МСХ РФ. 
8. Электронный  ресурс   «Экономика  организации».   Форма  доступа: 
www.ofguu. щ/_Ше8/Экономика организаци .pdf 
9. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма 
доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika  
10.Экономика организации-реферат. Форма доступа: 

www.BestReferat.ru/referat-61034.html 
 
 

Интернет ресурсы: 

1. biblioclub.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 
4. www.iasb.org.uk – сайт Совета по международном стандартом финансовой 
отчетности. (IASC) 
5.www. ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 
6. www.ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (очное отделение) 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

1 2 
Умения:  
находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 

1) Текущий контроль качества обученности 
студентов осуществляется в устной и письменной 
формах: 
а) проверка качества аналитической обработки 
материалов информационно-правовых систем 
Гарант и Консультант+, дополнительной 
литературы, 
б) проверка качества подбора дидактических 
материалов, 
в) проверка осуществления анализа и 
реферирования научно-методических и учебной 
литературы при выполнении системы 
самостоятельных работ по лекционному курсу; 
г) проверка качества сбора дополнительных 
материалов, 
Эта деятельность осуществляется посредством:  
а) проведения экспресс-опросов,  
б) фронтальных устных опросов, 
ж) тестирования по отдельным темам тлт блокам 
тем, 
в) проверки правильности решения задач по 
образцу и ситуационных задач,  
г) проверки правильности заполнения таблицы 
основных элементов. 
2) Периодический (рубежный) контроль – в 
виде письменных контрольных работ (в том числе 
тестовых) как результат освоения ведущих тем и 
разделов дисциплины. 
3) Промежуточный контроль в виде: 
а) устных зачетов по теме или блоку тем, 
б) контрольных работ, 
в) контрольных тестовых заданий, 
г) обязательной контрольной работы. 
4) Итоговый контроль в виде экзамена по 
дисциплине. 

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, учёт и хранение отчётных 
данных; 
Знания: 
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 
механизмы ценообразования на услуги; 
формы оплаты труда в современных 
условиях; 
технико-экономические      показатели      
деятельности гостиницы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (заочное отделение) 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 

Для овладения знаниями: чтение текста 
учебника, ознакомление с нормативными 
документами. 
 
Для закрепления и систематизации знаний: 
работа с конспектом текста, повторная работа 
над учебным материалом; составление плана 
и тезисов ответа, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответы 
на контрольные вопросы. 
 
Для формирований умений: решение задач по 
образцу, решение вариативных задач.  
 
Формы и методы контроля: зачет. 
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы студента: освоение 
студентом учебного материала, умение 
студента использовать теоретические знания 
при выполнении практических задач, 
обоснованность и четкость изложения ответа. 
 

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, учёт и хранение отчётных 
данных; 
Знания: 
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 
механизмы ценообразования на услуги; 
формы оплаты труда в современных 
условиях; 
технико-экономические      показатели      
деятельности гостиницы. 
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