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1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 
питании» входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 
«Сервис и туризм».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах повышения квалификации и переподготовки по специальности
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин 

профессионального цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-рассчитывать основные экономические показатели деятельности 
организации;
-оценивать эффективность деятельности организации;
-определять материально -  технические, сырьевые, трудовые и финансовые 
ресурсы организации, показатели эффективного их использования;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-современное состояние и перспективы развития общественного питания; 
-организационно -  правовые формы организаций;
-перечень и характеристику материально -  технических, сырьевых, 
финансовых ресурсов, показатели их эффективного использования, 
производственную, организационную структуру и инфраструктуру 
организаций;
-перечень основных и оборотных средств, нормы и правила оплаты труда, 
производственную программу и мощность, ценообразование, экономические 
показатели хозяйственной деятельности, оценку ее эффективности;
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
-формы оплаты труда.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации”
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:
практические занятия 54
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
в том числе:
методические указания 7
подготовка сообщения 1
подготовка реферата 3
решение задач 24
работа с конспектом, изучение пройденного материала 7
работа с учебником, конспектом, подготовка к тестированию 12
по теме

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, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Содержание учебного материала: 3/2/-/1

Отрасль в условиях 
рынка

1 .Введение: предмет, цели и задачи учебной дисциплины.
2.Современное состояние и перспективы развития общественного питания.
3.Совершенствование форм труда и внедрение научно -  технического прогресса в предприятиях отрасли. 
4.Основные экономические показатели развития отрасли в условиях рынка.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения на тему: «Современное состояние и 
перспективы развития общественного питания»

1

Тема 2. Теория 
статистики

52/34/18/18

Содержание учебного материала:
1 .Предмет, методы и задачи статистики 2 1
2.Статистическое наблюдение
2.1 Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации.
2.2Статистического наблюдение. Основные формы обработки и виды действующей статистической отчетности. 
2.3Проверка результатов статистического наблюдения. Ответственность за достоверность статистической 
отчетности.

2 1

3.Сводка и группировка статистического материала.
3.1 Понятие о сводке и группировке статистических данных. 
3.2Статистические таблицы и их назначение.

2 1

4.Статистические графики.
4.1 Значение графиков в статистике.
4.20сновные элементы статистических графиков. 
Классификация статистических графиков.

2 1

Практическое занятие №  1: Осуществить группировку и сводку статистических данных. Построить 
статистические таблицы и графики.

2 2

5.Абсолютные и относительные величины 2 2
Практическое занятие №  2: Расчет относительных величин 2 2
Практическое занятие № 3: Расчет относительных величин и их использование для анализа деятельности 
предприятий.

2 1

б.Средние величины и показатели вариации 2 1
Практическое занятие № 4: Расчет средних величин. 2 2

Практическое занятие № 5: Расчет средних величин и показателей вариации 2 2
7.Ряды динамики 2 1
Практическое занятие № 6: Расчет показателей ряда динамики, оформление результатов в табличной форме. 2 2
Практическое занятие №  7: Расчет показателей ряда динамики, оформление результатов в табличной форме. 2 2
8.Индексы 2 1
Практическое занятие № 8: Расчет индексов и анализ на основе индексного метода. 2 2
Практическое занятие № 9: Расчет индексов и анализ на основе индексного метода. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Методические указания по расчету абсолютных и относительных величин, по расчету показателей ряда

18
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динамики, по расчету средних величин. Методические указания по теме "Индексы. Составить задачи по расчету 
средней арифметической простой и взвешенной

Тема 3. 
Предприятие 

(организация) как 
хозяйствующий 

субъект рыночной 
экономики

Содержание учебного материала: 5/2/-/3
1 .Предприятие (организация): понятие, основные признаки, цели функционирования, классификация по 
различным признакам.
2.Предпринимательство: понятие, сущность, признаки, виды, субъекты предпринимательства.
3.Организационно -  правовые формы предприятий общественного питания. Производственная и 
организационная структура предприятия. Инфраструктура предприятий общественного питания.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата на темы: «Организационно -  правовые формы 
предприятий общественного питания»; « Производственная и организационная структура предприятия».

3

Тема 4. 
Экономические 

ресурсы 
организации

Содержание учебного материала: 23 /1 6 /8 /7
1.Виды экономических ресурсов: состав, оценка источники финансирования. Основные фонды предприятия: 
состав, оценка, источники финансирования. Износ и амортизация основного капитала. Показатели 
эффективности использования основных средств. Способы повышения эффективности использования основного 
капитала. Состав нематериальных активов.

2 1

Практическое занятие №10: Расчет показателей состояния и движения основных средств. 2 2
Практическое занятие №11: Расчет показателей эффективности использования основных средств. 2 1
2.Инвестиционная политика предприятий отрасли. Показатели эффективности капитальных вложений и 
методика их расчета. 3.Оборотные средства, их состав, источники финансирования, показатели эффективности 
их использования.

2 1

Практическое занятие №12: Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 2 2
4. Трудовые ресурсы отрасли, их значение, формирование. 2 1
Практическое занятие №13: Расчет эффективности использования инвестиций. Расчет показателей 
эффективности использования трудовых ресурсов.

2 2

5. Финансовые ресурсы, источники их формирования. 2 1

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме. Работа с конспектом, изучение пройденного 
материала. Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестированию по теме.

7

Тема 5. 
Экономический 

механизм 
функционирования 

предприятия

Содержание учебного материала: 6/4/-12
1. Внешняя и внутренняя среда предприятия (организации).
2.Сущность и содержание экономического механизма функционирования организации (предприятия). 2

1

3. Планирование деятельности предприятия: сущность, значение, принципы планирования, этапы планирования. 
Виды планов. Методы планирования.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом, изучение пройденного материала 2

Тема 6. Содержание учебного материала: 15/10/8/5
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Экономическое 
обоснование 

производственной 
программы, плана 

оборота 
предприятий 

питания

1. Производственная программа, оборот: понятие, содержание, назначение. Факторы формирования 
производственной программы, исходные данные для ее экономического обоснования.
2. Покупательные фонды населения и емкость рынка: понятие и расчет. Методы расчета численности 
потребителей, пользующихся услугами предприятия питания.

3. Производственная мощность предприятия: понятие и расчет. Расчет пропускной способности зала и 
коэффициента эффективности ее использования.

2 1

Практическое занятие №14: Расчет производственной мощности кухни, пропускной способности зала. 2 2
Практическое занятие №15: Виды и состав оборота предприятия общественного питания. Отчетность по 
товарообороту. Прогнозирование производственной программы, оборота на предприятиях различного типа. 2

2

Практическое занятие №16: Планирование производственной программы и оборота. 2 2

Практическое занятие №17: Планирование производственной программы и оборота. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по планированию товарооборота и 
производственной программы. Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Работа с учебником, 
конспектом, подготовка к тестированию по теме.

5

Тема 7. 
Товарные запасы и 

показатели 
эффективности их 

использования

Содержание учебного материала: 12/8/4/4
1. Товарные ресурсы: понятие, сущность, источники их образования.

2.Товарные запасы предприятий общественного питания: понятие, назначение, классификация. Отчетность по 
товарным запасам. Абсолютные и относительные показатели измерения товарных запасов.
3.Товарооборачиваемость, методика ее расчета.

2 1

4.Нормирование товарных запасов. 2 2

Практическое занятие №18: Планирование снабжения предприятия питания сырьем и товарами. Продуктовый 
баланс.

2 2

Практическое занятие №19: Расчет товарных запасов и товарооборачиваемости. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на расчет товарных запасов и оборачиваемости. Работа 
с конспектом, изучение пройденного материала. Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестированию по 
теме.

4

Тема 8.
Труд и заработная 

плата на 
предприятиях 
общественного 

питания

Содержание учебного материала: 11 /8/ 2/3
1. Особенность труда и трудовых ресурсов отрасли.

2.Эффективность и производительность труда: понятие, показатели. Понятие о нормировании труда. Методы 
измерения и показатели уровня производительности труда. Резервы и факторы роста производительности труда.

2 1

3. Персонал предприятия: структура и состав, назначение. Планирование численности и состава персонала. 
Рабочее время: понятие, состав, использование, бюджет рабочего времени. Отчетность по труду и заработной

2 1
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плате.
4. Механизм стимулирования труда и его совершенствование
5.Показатели по труду и их оплате.
6. Формы и системы оплаты труда. Нормы и правила оплаты труда. Начисление заработной платы работникам 
общественного питания.

7. Фонд оплаты труда: значение, структура, источники формирования. Контроль за расходованием средств на 
оплату труда.

2 1

Практическое занятие №20: Начисление заработной платы работникам общественного питания. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по начислению заработной платы, планированию 
показателей по труду и его оплате. Работа с учебником и конспектом.

3

Тема 9. 
Издержки 

производства и 
обращения

Содержание учебного материала: 12/8/ 6/4

1. Издержки производства и обращения: понятие, экономическая сущность, классификация.

2.Бухгалтерская отчетность по издержкам производства и обращения. Показатели, используемые при 
планировании издержек производства и обращения.

3. Факторы, влияющие на величину и структуру издержек.

2 1

Практическое занятие № 21 Экономическое обоснование и прогнозирование издержек производства и 
обращения (расходов на продажу) в целом по предприятию и по отдельным статьям.

2 2

Практическое занятие № 22: Прогнозирование издержек производства и обращения (расходов на продажу). 2 2

Практическое занятие №23: Прогнозирование издержек производства и обращения (расходов на продажу). 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по прогнозирование издержек производства и 
обращения (расходов на продажу). Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Работа с учебником, 
конспектом, подготовка к тестированию по теме.

4

Тема 10. 
Ценообразование, 

себестоимость, 
валовой доход

Содержание учебного материала: 14/10/4/4

1. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). Особенности ценообразования в общественном питании. 
Структура розничной и продажной цены. Характеристика элементов продажной цены. Виды торговых надбавок 
и наценок.

2.Себестоимость продукции и услуг общественного питания: понятие, структура, виды. Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. Показатели, используемые при расчете и анализе себестоимости.

2 1

3 .Валовой доход: понятие, сущность, источники образования. Бухгалтерская отчетность по доходам и прибыли. 
Состав, порядок расчета валового дохода, абсолютные и относительные показатели его измерения.

4 1
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Практическое занятие 24: Расчет розничной цены, размера торговых надбавок и наценок. 2 2
Практическое занятие 25:Расчет валового дохода. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на расчет розничной цены, размера торговых надбавок 

и наценок. Расчет валового дохода. Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Работа с учебником, 

конспектом, подготовка к тестированию по теме.

4

Тема 11. 
Прибыль и 

рентабельность

Содержание учебного материала: 9/6/4/3

1. Прибыль: понятие, экономическая сущность, назначение, функции, источники формирования. Показатели и 
виды прибыли. Рентабельность: понятие, порядок определения, виды, показатели. Факторы, влияющие на 
прибыль и рентабельность.

2. Прогнозирование прибыли и рентабельности предприятий общественного питания. Порядок распределения и 
использования прибыли на предприятиях общественного питания.

2 1

Практическое занятие 26: Прогнозирование прибыли предприятия. 2 2
Практическое занятие 27: Прогнозирование прибыли предприятия. 2
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по прогнозированию прибыли предприятия. Работа с 

учебником, конспектом, подготовка к тестированию по теме.

3

Всего: 162 / 108/54/54

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики, Статистики и Анализа финансово -  хозяйственной 
деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно -  методической документации по дисциплине (учебники, - сборник 
практических заданий, комплекты тестовых заданий для текущего и итогового контроля 
знаний, материалы для самостоятельной работы студентов).

Технические средства обучения:
-мультимедиапроектор, калькулятор, ПК.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Гражданский кодекс РФ от 26 января 1996 года N 14-ФЗ (с последними изменениями и 
дополнениями от 02.10.2016 г.).

2. Налоговый Кодекс РФ от 31. 07. 1998 г. N 146 ФЗ (с последними изменениями и 
дополнениями от 03.07 .2016 г. N 242 ФЗ).

3. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 г. N 197 ФЗ (с последними изменениями и 
дополнениями от 03.10 .2016 г.)

4. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 N 620 (ред. от 22.04.2015) "Об 
условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального статистического учета"

5. Годин А.М. Статистика [Электронный ресурс]: Учебник/ Под ред. А.М. Годин -  10 -  
изд. Перераб. и исправл. -  М: Издательско -  торговая корпорация «Дашков и К», 2013 
Г.-452 стр.

6. Практикум по теории статистики : учеб. пособие / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин,
Н. А. Садовникова; под ред. Р. А. Шмойловой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и 
статистика, 2011.

7. Практикум по общей теории статистики М.Р. Ефимова, О.И. Ганчеренко, Е.В. 
Петрова, М: «Финансы и статистика» 2005, 278 стр.

8. Статистика Учебное пособие, А.И. Гинзбург ООО «Питер Принт», 2003, 128 стр.
9. Салин В. П., Чурилова Э. 10., Теория статистики для подготовки специалистов 

финансово-экономического профиля. М .: Финансы и статистика, 2010.
10. Статистика:Учебник П.П. Сергеевва; Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева - М.: ИД 

«Форум» - Инфра -М, 2013. 304 стр.
11. Статистика . Учебник. В.Н. Салин.Э. Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская ЗАО «КноРУС», 

2009, стр. 288.
12. Статистика. Учебник. А.Ф.Гришин. М: «Финансы и статистика» 2003, 240 стр.
13. С.Н. Лысенко, И.А. Дмитриева Общая теория статистики. М:ИД «Форум» - ИНФРА -  

М 2011,208 стр.
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14. Теория Статистики .Учебник под редакцией Р.А. Шмойловой М: «Финансы и 
статистика» 2008, 656 стр.

15. Чечевицина JI.H. Практикум по экономике предприятия/ Л.Н.Чечевицина, О.Н. 
Терещенко,- Ростов/ Д:Феникс, 2009 -  250 с. -СПО.

16. Чуев И.Н., Чуева J1.H. Экономика предприятия, Учебник, 6-ое изд., перераб. и допол. 
М.: Издательство -  торговая корпорация «Дашков и К0», 2010 -  416 с.

17. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 
общества. Учебник. Москва, «Дашков и К0», 2013 -  626 с.

18. Фридман, А. М. Экономика предприятия общественного питания [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. Фридман. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 464 с.

Дополнительные источники:

1. Баскакова О.В. "Экономика организации (предприятий)". Учебное пособие. М.: 2013. - 
372 .

2. Волков О.И. "Экономика предприятия (фирмы) практикум" М., ИНФРА - М, 2008 .
3. Гордиец JI.H. "Анализ и планирование показателей в общественном питании". Учеб. 

пособие, Мытищи, 2006 .
4. Ефимова О.Г1. "Экономика общественного питания" - Минск: ООО "Новое знание", 

2009.
5. Зайцев Н.А. "Экономика промышленного предприятия" М.: ЙНФРА - М, 2007 .
6. Кейлер В.А. "Экономика предприятия" М., Финансы и статистика, 2007.
7. Кнышова Е.Н. "Экономика организации". М.: Форум - ИНФРА - М, 2005.
8. Раицкий К.А. "Экономика предприятия". М., 2007.
9. Смагина И.Н., Смагин Д.А. «Организация коммерческой деятельности в 

общественном питании». Москва ЭКСПО 2005.
10. Соломатин А.Н. "Экономика и организация деятельности торгового предприятия". М., 

ИНФРА - М, 2007.

Интернет- ресурсы:
1.http://slovari.yandex.ru/dict/economic (Современный экономический словарь.
2.Электронно-библиотечная система: http://www.book.ru.
3. http://slovari.yandex.ru/dict/economic (Современный экономический словарь)
4. Сайт Госкомстата: www.gks.ru.
5.http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
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

Умения:
-рассчитывать основные 
экономические показатели 
деятельности организации

Практические занятия

-оценивать эффективность 
деятельности организации

Практические занятия

-определять материально 
технические, сырьевые, трудовые и 
финансовые ресурсы организации, 
показатели эффективного их 
использования

Практические занятия

Знания:
-современное состояние и 
перспективы развития 
общественного питания

Сообщение

-организационно -  правовые формы 
организаций

Реферат

-перечень и характеристику 
материально -  технических, 
сырьевых, финансовых ресурсов, 
показатели их эффективного 
использования, производственную, 
организационную структуру и 
инфраструктуру организаций;

Практические занятия 
Тестирование

-перечень основных и оборотных 
средств, нормы и правила оплаты 
труда, производственную 
программу и мощность, 
ценообразование, экономические 
показатели хозяйственной 
деятельности, оценку ее 
эффективности;

Практические занятия 
Тестирование

-механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги);

Практические занятия 
Тестирование

-формы оплаты труда. Практические занятия
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