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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  
. 

 

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

учебной 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 организа-

ции;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гос-

тиницы; 

- организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие техноло-

гии;  

- механизмы ценообразования на услуги;  

- формы оплаты труда в современных условиях;  

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общими: 

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. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональными: 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договор 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 услуг питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос и стимулировать сбыт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

74 академических часа, из них: 

51 академический час – аудиторные занятия, 

23 академических часа – самостоятельная работа. 

2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, 

тем учебной дисциплины 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 п
л

а
н

у
 

Виды учебной работы, 

включая  

самостоятельную  

работу студентов  

и трудоемкость  

в часах 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  
(по семестрам) 

В
се

го
 а

у
д

и
то

р
-

н
о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

 
Раздел 1. Предприятие в 

рыночной экономической 

системе 
      

1 
Тема 1. Организация – 

юридическое лицо 
5 3 2 2 2 

Устный опрос 

2 

Тема 2. Организационно – 

правовые формы организа-

ций (ОПФ) 

7 5 4 2 2 

Устный опрос 

3 
Тема 3. Предприятие, как 

основное звено экономики 
7 5 4 - 2 

Устный опрос 

 

Раздел 2. Ресурсы пред-

приятия и эффектив-

ность их использования 

      

4 
Тема 4. Финансовые ре-

сурсы предприятия 
10 6 4 2 4 Устный опрос 

5 
Тема 5. Основной капитал 

предприятия 
10 8 4 2 2 Устный опрос 

6 
Тема 6. Оборотный капи-

тал предприятия 
6 4 2 2 2 Устный опрос 

7 

Тема 7. Нематериальные 

активы предприятия, роль 

в производстве 
8 4 2 2 4 

Устный опрос 

8 
Тема 8. Трудовые ресурсы 

предприятия 
10 8 6 2 2 

Устный опрос 

 
Раздел 3. Результаты дея-

тельности предприятия 
      

9 

 

Тема 9. Основные техни-

ко-экономические показа-
11 8 6 

2 

 
3 Устный опрос 
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10 

тели (ТЭП) деятельности 

предприятия. Планирова-

ние на предприятии 

 

Итоговый семинар 

 

 

 

 

1 

ИТОГО за 2 семестр: 74 51 34 17 23 зачет 

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекций 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем учебной 
дисциплины, их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

1  

Тема 1.  Организация – юридическое лицо 

Понятие юридического лица, понятие учредителей. 

Цели деятельности любого юридического лица. По-

нятие коммерческих и некоммерческих организа-

ций. Порядок государственной регистрации юриди-

ческих лиц и прекращения деятельности. Учреди-

тельные документы и их содержание.  

Принципы деятельности коммерческих и неком-

мерческих организаций. Понятие уставного капита-

ла. Взаимосвязь юридических лиц с бюджетной си-

стемой, населением и другими юридическими ли-

цами 

Схема 2 

2  

Тема 2. Организационно – правовые формы 

организаций (ОПФ) 

Сущность и отличительные особенности организа-

ционно-правовых форм коммерческих организаций: 

хозяйственных товариществ и обществ, производ-

ственных кооперативов и унитарных предприятий.  

Сущность и отличительные особенности 

организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций: фондов, союзов, ассоциаций, 

учреждений, общественных и религиозных 

организаций, потребительских кооперативов. 

Схема 4 

3  

 Тема 3. Предприятие, как основное звено экономи-

ки 

Понятие предприятия. Его значение для общества. 

Формы и виды предпринимательства. Отличитель-

ные черты предпринимательства. Классификация 

предприятий в зависимости от цели деятельности, 

по сфере деятельности, по типу производства, по 

характеру воздействия на предметы труда, от раз-

меров, по количеству видов производимой продук-

ции. 

Понятие производственной структуры предприятия, 

производственного и технологического процессов. 

Таблица, 

рисунок, схема 
4 
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Основное и вспомогательное производство. Типы 

производства Производственный цикл и его струк-

тура. Длительность производственного цикла. Фор-

мы организации промышленного производства: 

специализация, кооперирование, концентрация, 

комбинирование.  

Понятие организационной структуры предприятия. 

Виды структур.  

4  

Тема 4. Финансовые ресурсы предприятия  

Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав. 

Источники формирования. Бухгалтерский баланс – 

как информационная база для анализа финансовых 

ресурсов предприятия. Направления использования 

финансовых ресурсов. Факторы производства.  

Анализ финансовых ресурсов: состава, структуры, 

динамики, эффективности использования. Показа-

тели финансового лавериджа. Коэффициент манев-

ренности собственного капитала.  

Таблица 4 

5  

Тема 5. Основной капитал предприятия 

Понятие основных фондов и основных средств. Со-

став основных фондов предприятия. Стоимостная 

оценка основных фондов. Их классификация. Поня-

тие и виды износа. Понятие амортизации, способы 

ее начисления. Направления использования аморти-

зационных отчислений. Значение основных фондов 

для предприятий.  

Понятие управления основным капиталом. Показа-

тели технического состояния основных фондов: ко-

эффициенты износа, обновления, прироста. Показа-

тели использования основных производственных 

фондов: фондоотдача, фондорентабельность. Про-

изводственная мощность предприятия. Порядок ее 

определения. Показатели использования производ-

ственной мощности: коэффициент загрузки обору-

дования, коэффициент использования мощности. 

Финансовая отчетность – как информационная база 

для анализа 

Схема 

 
4 

6  

Тема 6. Оборотный капитал предприятия 

Понятие оборотных фондов и оборотных средств 

предприятия. Состав и структура оборотных 

средств.  

Кругооборот оборотных средств, стадии. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств,   

материалоотдача, материалоемкость. Нормирование 

оборотных средств – как метод управления 

оборотным капиталом. Способы экономии 

материальных ресурсов.  

Схема 2 
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7  

Тема 7. Понятие нематериальных активов (НМА). 

Состав. Стоимостная оценка. Амортизация. Спосо-

бы начисления. Роль НМА в деятельности предпри-

ятий.  

 2 

8  

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия 

Понятие кадров. Классификация персонала пред-

приятия.  

Показатели качественного состояния персонала: ко-

эффициенты текучести кадров, оборотов по приему 

и выбытию, постоянства кадров, замещения. Пока-

затели использования персонала: производитель-

ность труда: выработка, трудоемкость; рентабель-

ность персонала.  

Нормирование труда – основа правильной органи-

зации труда и заработной платы. Виды норм и ме-

тоды нормирования. Трудовой кодекс РФ – основа 

организации оплаты труда на предприятии. Систе-

мы оплаты труда: тарифная и бестарифная. Фонд 

оплаты труда, состав, порядок определения.  

Схема, рисунок 

 
6 

9  

Тема 9. Основные технико-экономические показа-

тели (ТЭП) деятельности предприятия. Планирова-

ние на предприятии 

Показатели производственной программы: нату-

ральные, трудовые, стоимостные продукции. Из-

держки: постоянные, переменные, их взаимосвязь с 

объемом выпуска продукции. Номенклатура, ассор-

тимент продукции. Показатели качества продукции. 

Сертификация продукции. Понятие финансового 

результата. Валовая, чистая прибыль. Показатели 

рентабельности деятельности. Методика расчета 

показателей.  

Понятие цены, ее элементы. Виды цен. Основные 

методы формирования цен: затратный (составление 

калькуляций); с ориентацией на конкуренцию (спо-

собы определения: следования за рыночными цена-

ми, следования за ценами фирм-лидеров, состяза-

тельный метод (аукционный, тендерный), способ 

определения престижных цен); эконометрические 

методы установления цен (способы расчета: удель-

ных показателей, агрегатный, балловый, регресси-

онного анализа). Стратегическое, оперативное пла-

нирование на   предприятии. Цели, содержание, 

назначение. Виды составляемых планов. Понятие, 

содержание, цели бизнес – плана, порядок состав-

ления. 

Презентация 6 

Итого за 2 семестр:  34 
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2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) заня-

тий 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины, их 

краткое содержание 

Использование 

активных и 

интерактивных 

форм 

Часы 

1 

Семинар №1. Организация – юридическое лицо 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие организации 

2.Понятие юридического лица 

Презентации 2 

2 

Семинар №2. Организационно – правовые формы 

организаций (ОПФ) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные организационно-правовые формы 

предприятий 

2.Документы, удостоверяющие организационно-

правовую форму предприятия 

3.отличия, недостатки и преимущества различных 

организационно-правовых форм предприятий 

Презентации, 

таблицы 
2 

3 

Семинар № 3. Предприятие, как основное звено 

экономики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридического лица, понятие учредите-

лей.  

2. Цели деятельности любого юридического лица.  

3. Понятие коммерческих и некоммерческих орга-

низаций.  

4. Порядок государственной регистрации юридиче-

ских лиц и прекращения деятельности.  

5. Учредительные документы и их содержание.  

6. Принципы деятельности коммерческих и неком-

мерческих организаций. 

7. Понятие уставного капитала. 

8. Взаимосвязь юридических лиц с бюджетной си-

стемой, населением и другими юридическими 

лицами. 

9. Сущность и отличительные особенности органи-

зационно-правовых форм  организаций. 

10. Формы и виды предпринимательства. 

11. Отличительные черты предпринимательства. 

Практическое задание: 

- задания на определение организационно-правовых 

форм организаций. 

 2 
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- определить по бухгалтерскому балансу предприя-

тия состав, структуру его финансовых ресурсов, 

проанализировать динамику; материал оформить в 

табличном виде. Сделать выводы 

- рассчитать рентабельность собственного и заемно-

го капитала. Материал оформить в табличном виде. 

Сделать выводы. 

- рассчитать показатели финансового лавериджа. 

Материал оформить в табличном виде. Сделать вы-

воды. 

4 

Семинар №4.  Финансовые ресурсы предприятия 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, состав, структура финансовых ресурсов 

2. Виды финансов предприятия  

3. Управление финансами предприятия 

4. Финансовая отчетность – как информационная 

база для анализа 

Схемы 

 
2 

5 

Семинар №5. Основной капитал предприятия 

Вопросы для обсуждения 
5. Понятие, состав, структура основных фондов и 

основных средств.  

6. Понятие и виды износа.  

7. Понятие амортизации, способы ее начисления.  

8. Управление основным капиталом.  

9. Показатели технического состояния основных 

фондов.  

10. Показатели использования основных производ-

ственных фондов.  

11. Производственная мощность предприятия.  

Практическое задание 

Определить по отчетности предприятия состав, 

структуру основных средств, проанализировать ди-

намику. Сделать выводы. Оформить в табличном 

виде; задание на расчет показателей интенсивности 

и эффективности использования 

 2 

6 

Семинар № 6. Оборотный капитал предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и структура оборотных фондов и 

средств предприятия 

2. Кругооборот оборотных средств, стадии. 

3. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Практическое задание 

Задание на определение по балансу предприятия 

состава, структуры оборотных средств предприятия, 

анализ динамик показателей. Сделать выводы. 

Оформить в табличном виде. 

Задание на расчет по данным баланс организации 

 2 
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показателей оборачиваемости оборотных средств на 

начало и конец года, написание выводов. 

7 

Семинар №7. Нематериальные активы 

предприятия, роль в производстве 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и структура нематериальных активов  

2. Амортизация. Способы начисления.  

3. Роль НМА в деятельности предприятий.  

Презентации 2 

 

 

 

 

8 

 

Семинар № 8. Трудовые ресурсы предприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие кадров.  

2. Классификация персонала предприятия.  

3. Показатели качественного состояния персонала 

4. Показатели использования персонала 

5. Нормирование труда и методы нормирования.  

6. Системы и формы оплаты труда 

7. Фонд оплаты труда 

Практическое задание 

-задание на расчет показателей движения рабочей 

силы предприятия;  

-задание на расчет фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Семинар №9. Основные технико-экономические 

показатели (ТЭП) деятельности предприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование на предприятии 

2. Показатели производственной программы 

3. Показатели качества продукции.  

4. Понятие финансового результата.  

5. Показатели рентабельности деятельности.  

6. Понятие цены, ее элементы 

7. Понятие, содержание, цели бизнес – плана, по-

рядок составления. 

Практические задания 

-задачи на определение валовой, товарной и реали-

зованной продукции предприятия и степени выпол-

нения плана;  

- задачи на определение валовой и чистой прибыли 

предприятия и рентабельности;  

- задачи на определение цены продукции предприя-

тия основными методами;  

- задание на составление плана по труду. 

Схемы, таблицы, 

презентации 
2 

10 Итоговый семинар Устный опрос 1 

 Итого за 2семестр:  17 
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2.5   Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

№ 

Наименование разделов и тем 

дисциплины, их краткое содержание; 

вид самостоятельной работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1 

Раздел 1. Предприятие в рыночной 

экономической системе  

Работа с учебником по изучению прин-

ципов деятельности некоммерческих 

организаций.  

Проведение сравнительного анализа 

ОПФ коммерческих организаций с 

ОПФ некоммерческих.  

 6 

2 

Раздел 2. Ресурсы предприятия и эф-

фективность их использования 

В продолжение практической работы по 

той же отчетности рассчитать коэффи-

циент маневренности на начало и конец 

года. Сделать выводы. 

Задание на расчет показателей, характе-

ризующих техническое состояние ос-

новных фондов предприятия. 

Задания на определение потребности в 

оборотном капитале. 

Работа с ГК РФ, часть 4, раздел 7 «Пра-

ва на результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализа-

ции». 

Задача на расчет показателей использо-

вания трудовых ресурсов.  

 14 

3 

Раздел 3. Результаты деятельности 

предприятия 

Задачи на определение цен затратным 

методом.  

Задание на составление товарного пла-

на.  

 3 

Итого за 2 семестр:    23 
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Текущий контроль знаний по разделам 1-3, темам 1-9, по дисциплине «Эконо-

мика организации», ОП.03, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Семестр 2.  

 

Аттестационная работа №1 

Вариант 1.  

1. Понятие юридического лица, понятие учредителей 

2. Цели деятельности любого юридического лица 

3.  Понятие коммерческих и некоммерческих организаций 

4. Порядок государственной регистрации юридических лиц и прекращения дея-

тельности 

5.  Учредительные документы и их содержание 

Вариант 2. 

1. Принципы деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

2.  Понятие уставного капитала 

3. Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм 

коммерческих организаций: хозяйственных товариществ и обществ, произ-

водственных кооперативов и унитарных предприятий 

4.  Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм не-

коммерческих организаций: фондов, союзов, ассоциаций, учреждений, обще-

ственных и религиозных организаций, потребительских кооперативов 

5. Понятие предприятия. Его значение для общества.  

 

Аттестационная работа №2 

Вариант 1. 

 

1. Формы и виды предпринимательства. Отличительные черты предпринима-

тельства.  

2.  Классификация предприятий в зависимости от цели деятельности, по сфере 

деятельности, по типу производства, по характеру воздействия на предметы 

труда, от размеров, по количеству видов производимой продукции. 

3.  Понятие производственной структуры предприятия, производственного и 

технологического процессов. Основное и вспомогательное производство.  

4. Типы производства. Производственный цикл и его структура. Длительность 

производственного цикла.  

5.  Формы организации промышленного производства: специализация, коопери-

рование, концентрация, комбинирование.  

Вариант 2. 

1. Понятие организационной структуры предприятия. Виды структур. 

2. Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав. Источники формирова-

ния.  

3. Бухгалтерский баланс – как информационная база для анализа финансовых ре-

сурсов предприятия.  

4. Направления использования финансовых ресурсов.  

5. Факторы производства.  
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3. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (зачет) 

По данной дисциплине в учебном плане предусмотрен зачет во 2 семестре. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к зачетному занятию: 

1. Роль и значение туристской отрасли в системе национальной экономики.  

2. Отраслевые особенности организации (предприятия). На примере гостиницы.  

3. Предпринимательство: сущность и организационно-правовые формы. 

 4. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.  

5. Ассоциативные формы предпринимательства: холдинги, финансово-

промышленные группы, консорциумы, картели синдикаты.  

6. Система логистики как совокупность элементов: управление запасами, закупка 

сырья, транспорт, информационная связь, кадры организации. 

7. Структура основных фондов и способы повышения их эффективности.  

8. Показатели эффективности использования основных фондов.  

9. Амортизация и износ основных фондов.  

10. понятие оборотных средств и их классификация.  

11. Эффективность использования оборотных средств.  

12. Состав нематериальных активов. Лизинг, франчайзинг, эккаунтинг.  

13. Структура капитальных вложений.  

14. Показатели эффективности использования капитальных вложений.  

15. Производительность труда. Показатели уровня производительности труда. 

 16. Формы и системы оплаты труда: сдельная, повременная, контрактная.  

17. Номинальная и реальная заработная плата.  

18. Безработица и ее влияние на производственную деятельность.  

19. Понятие и состав издержек производства. Классификация затрат по статьям и 

элементам.  

20. Система директ-костинг: постоянные и переменные затраты.  

21. Основные виды цен.  

22. Этапы ценообразования.  

23. Стратегия и тактика ценообразования. 

 24. Методы ценообразования. 

25. Прибыль организации. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Показатели 

рентабельности.  

26. Собственные, заемные и привлеченные ресурсы. 

27. Структура бизнес-плана.  

28. Основные показатели деятельности организации. 

29. Теория внешней торговли.  

30. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкс-

порт, встречные сделки 

 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература: 

1. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - М.:Дашков и К, 

2018. - 240 с.; 

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьенко. – 9-е изд. – М.: Кнорус, 2015. – 408 с. (Среднее 

профессиональное образование);  

3. Социология истории: Учебное пособие/Афанасьев В.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 238 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-010647-2; 

4. Экономика индустриальных видов деятельности в России: Монография / С.В. Ка-

заков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. 

znanium.com). - (Научная мысль; Экономика). (переплет) ISBN 978-5-16-009113-6, 

200 экз.; 

5. Современная экономика - синтез рынка и социального регулирования: Моногра-

фия / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль; Экономика). (переплет) ISBN 978-5-16-009572-1, 500 экз.; 

6. Князев, Ю. К. Глава 7. Справедливость и экономика [Электронный ресурс]: глава 

/ Ю. К. Князев // Современная экономика - синтез рынка и социального регулирова-

ния: Монография. - М.: ИНФРА-М, 2014. - с. 145 - 174. - ISBN 978-5-16-009572-1 

(print), ISBN 978-5-16-100816-4 (online); 

7. Инновационная экономика и временные параметры жизненного цикла техниче-

ской системы: статья / Эйдис А.Л., Тинякова В.И. [Современная экономика: про-

блемы и решения, 2014, вып. 6 (54), стр. 81-90]. 

 

4.1.2. Дополнительная литература:  
1. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки "Экономика"/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее эконом.образование) (Переплѐт) ISBN 978-5-

9776-0403-1; 

2. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее экономическое образование) (П) ISBN 978-5-

9776-0403-1. 

 

4.1.3. Методическая литература: 

1.Кибишева С.М.  Методические указания для самостоятельной работы по дисци-

плине «Экономика» по специальности 43.02.10  Туризм – Пятигорск, 2017 

2. Кибишева С.М.  Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Экономика» по специальности 43.02.10 Туризм – Пятигорск, 2017 

4.1.4. Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.com- Электронная библиотека; 

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»); 

www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи); 

www. ecsocman.edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социо-

логия, менеджмент»). 
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4.2. Программное обеспечение: 

Операционная система Windows XP 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Перечень под-

тверждаемых 

компетенций 

Умения: 

- находить и использовать необхо-

димую экономическую информа-

цию; 

 - определять организационно-

правовые формы организаций;  

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятель-

ности гостиницы; 

 - организовывать оформление гос-

тиничной документации: составле-

ние, учет и хранение отчетных дан-

ных. 

Знания:  

-организацию производственного и 

технологического процессов в гос-

тинице; 

- материально-технические, трудо-

вые и финансовые ресурсы гости-

ничной отрасли и организации, по-

казатели их эффективного использо-

вания; 

- способы экономии ресурсов, ос-

новные энерго - и материалосбере-

гающие технологии;  

- механизмы ценообразования на 

услуги;  

- формы оплаты труда в современ-

ных условиях;  

- технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы.  

 

 

 

 

- фронтальный опрос 

- индивидуальные зада-

ния по карточкам 

- практическое задание 

-тестирование 

ОК 1  

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

  

  ПК 1.1 

  ПК 1.2 

 

 


