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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 БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки). 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих:  

   

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОК 016-

94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

11695 Горничная 

20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

25627 Портье 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

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 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05C9B16F6A7H
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05C9210F6AFH
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C0599810F6AEH
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05A9210F6A3H
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

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. 

 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У.2. определять организационно-правовые формы организаций; 

У.3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У.4. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

У.5. организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 З.1. организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

З.2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли 

и организации, показатели их эффективного использования; 

З.3. способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

З.4. механизмы ценообразования на услуги; 

З.5. формы оплаты труда в современных условиях; 

З.6. технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 20 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

1. Составление конспекта по теме: Роль и значение предприятия и отрасли в развитии 

рыночной экономики. 

Составление схемы основных принципов построения экономической системы 

организации. 

4 

2. Составление таблицы основных признаков разных организационно-правовых форм 

организаций. 

Выявление существенных различий отдельных положений хозяйственных 

товариществ и хозяйственных обществ. 

3 

3. Составление схемы подразделений в производственной структуре предприятия. 

Разработка  диаграммы содержания отдельных этапов производственного цикла. 
2 

4. Решение задач по использованию основных средств гостиницы 

 
2 

5. Составление конспекта о путях и методах повышения эффективности 

использования оборотных средств гостиницы 
2 

6. Разработка схемы классификации персонала предприятия. 

Составление таблицы форм и систем оплаты труда с указанием расчетных формул, 

преимуществ и недостатков. 

2 

7. Составление реферата о функциях и видах финансовых ресурсов организации.   2 

8.  Составление перечня видов цен с указанием назначения и области применения 

каждого вида. 

 Составление отчета по изменению цен различных товаров и услуг на примере 

торговых организаций города Ижевска. 

4 
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9. Составление схемы технико-экономических показателей деятельности организации. 4 

10. Составление конспекта на тему: Пути повышения эффективности деятельности 

организации, ее конкурентоспособности. 
2 

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 занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация 

(предприятие) 

основной 

хозяйствующий 

объект в рыночной 

экономике 

 

 

 

Тема 1.1 Сущность 

организации 

(предприятие) как 

основного звена 

экономики отрасли 

 

8 

 Содержание учебного материала 

З.1. организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

 
 2 

1 Роль и значение предприятия в структуре отрасли 

Понятие организации, предприятия.  

1 

Практические занятия 

У.1. находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 2 

 

1 Практическое занятие №1. Разработка графической модели взаимодействия 

предприятия с внешней средой и производственный процесс.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление конспекта по теме: Роль и значение предприятия и отрасли в развитии 

рыночной экономики. 

Составление схемы основных принципов построения экономической системы организации. 4 

Тема 1.2 

Организационно-

правовые формы 

предприятий 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 

З.1. организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

 2 

1 Организационные и экономические основания деятельности предприятий в рыночных 

условиях 

  

1 

Практические занятия 

У.2.определять организационно-правовые формы организаций; 

 2 

 

2 Практическое занятие № 2. Решение задачи по выбору оптимальной организационно-

правовой формы деятельности при заданных целях и имеющихся возможностях.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление таблицы основных признаков разных организационно-правовых форм 

организаций. 

Выявление существенных различий отдельных положений хозяйственных товариществ и 

хозяйственных обществ. 3 

 

Тема 1.3  Общая, 

производственная, 

организационная 

структура 

предприятия 
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 Содержание учебного материала 

З.1. организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

  

1 Понятие и состав производственной структуры. Производственный и технологический 

цикл, энергосберегающие технологии. 

 2 

2 

Практические занятия 

У.1. находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 2 

 

3  Практическое занятие № 3 Решение задач по производственной и технологической 

структуре организации.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы подразделений в производственной структуре предприятия. 

Разработка  диаграммы содержания отдельных этапов технологического цикла. 2 

Раздел 2. 

Экономические 

ресурсы 

организации 

(предприятия) 

 

 

 

Тема 2.1 Сущность 

и виды оценок 

основного 

капитала 

 

6 

 Содержание учебного материала 

З.2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

  

1 Понятие основного капитала. Классификация.  Износ, амортизация и воспроизводство 

основного капитала. Принципы и методы управления основными средствами. 2 

2 

Практические занятия 

У.3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У.4. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

 2 

 

4 Практическое занятие № 4 Решение задач по расчету показателей использования 

оборудования  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач по использованию основных средств гостиницы 

 2 

Тема 2.2 

Оборотный 

капитал, его 

сущность, 

нормирование 

оборотных средств 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 

З.2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 
 

 4 

1 Понятие оборотного капитала, его элементы, нормирование оборотных средств  2 

2 Показатели эффективности использования оборотных средств и пути их повышения  2 

Практические занятия 

У.3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У.4. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

 

 2 

 

5 Практическое занятие № 5 Решение задач по расчету показателей использования 

оборотных средств.  

Контрольная  работа № 1 «Значение организации в условиях рыночной экономики» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление конспекта о путях и методах повышения эффективности использования 

оборотных средств гостиницы 2 

Тема 2.3 Трудовые 

ресурсы 

предприятия 

 

8 

 Содержание учебного материала 

З.2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

З.5. формы оплаты труда в современных условиях; 

 4 

1 Персонал предприятия, его организация, численность, нормирование труда  2 

2 Формы и системы оплаты труда  2 

Практические занятия 

У.3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У.4. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

 2 

 

6 Практическое занятие № 6 Решение задач по расчету заработной платы.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Разработка схемы классификации персонала предприятия 
 2 

Тема 2.4 

Финансовые 

ресурсы 

организации 

 

 

 

4 

 Содержание учебного материала 

З.2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

З.3. способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

 2 

1 Источники финансовых ресурсов и методы экономии финансовых ресурсов 

  

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление реферата о функциях и видах финансовых ресурсов гостиницы.   2 

 

 

Раздел 3. Цена и 

ценообразование 

  

 

 

12 

 

 Содержание учебного материала 

З.4. механизмы ценообразования на услуги; 

 4 

1 Понятие  издержек производства и обращения. Виды издержек, их определение.  1 

2 Понятие цены. Содержание, виды и структура цен. Механизм ценообразования 

 
 

 

 

2 

Практические занятия 

У.4. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

У.5. организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и хранение 

отчетных данных 

 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7 Практическое занятие №7 Решение задач по составлению сметы расходов; Решение 

задач по ценообразованию на услуги гостиницы.  

 Контрольная работа № 2 на тему: «Ресурсное обеспечение организации» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление перечня видов цен с указанием назначения и области применения каждого 

вида; 

Составление отчета по изменению цен различных товаров и услуг на примере организаций 

в области услуг города Ижевска. 4 

Раздел 4. 

Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

8 

 

 Содержание учебного материала 

З.6. технико-экономические показатели деятельности гостиницы 

 4 

1 Планирование производственно- хозяйственной деятельности организации 

(предприятия). Назначение и задачи планирования. Принципы планирования, методы, 

этапы.  

1 

2 Виды планов. Характеристика технико-экономических показателей деятельности 

организации.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы технико-экономических показателей деятельности организации. 4 

 

Раздел 5. Технико-

экономические 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 

 

12 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 

З.6. технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

 4 

1 Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.  Показатели 

эффективности проекта. Производственная мощность предприятия.  

2 

2 Рентабельность как основной показатель деятельности предприятия 

Понятия рентабельности как нормы прибыли в цене, в себестоимости, в капитале.  

2 

Практические занятия 

У.4. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

У.5. организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и хранение 

отчетных данных 6 

 

8 Практическое занятие № 8 Решение задач на определение результатов деятельности 

фирмы.  

9 Практическое занятие № 9 Решение задач на определение финансовых результатов 

деятельности организации.  

10 Практическое занятие № 10 Решение ситуационных задач по определению 

конкурентоспособности организации на рынке.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление конспекта на тему: Пути повышения эффективности деятельности 

организации, ее конкурентоспособности. 2 

Всего: 81 

Итоговая аттестация - экзамен   

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  экономики 

организации. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для обучающихся; 

- комплект учебной мебели для преподавателя. 

Средства обучения:  

- тематические плакаты; 

- дидактические материалы (схемы, таблицы); 

-  мультимедийный проектор, компьютер, презентации по темам курса; 

- методические указания по выполнению практических работ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения обучающихся (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

        Нормативные источники: 

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.I в последней редакции  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации в последней редакции  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. I, II в последней редакции  

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 

28.12.2009г. №381-ФЗ  

5. Федеральный закон «"О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 

    Основные источники: 

1.  Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации): учебник / Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— О.: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. 296— c. 

2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— 

М.: Дашков и К, 2015. 370— c. 

Дополнительные источники: 

3. Иванилова С.В. Экономика организации: учебное пособие/ Иванилова С.В.— С.: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. 116— c. 

4. Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / Володько 

О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— М.: Вышэйшая школа, 2015. 272— c. 

5. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Головачев А.С.— М.: 

Вышэйшая школа, 2015. 688— c. 

6. Володько О.В. Экономика организации: учебное пособие / Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй 

Т.В.— М.: Вышэйшая школа, 2015. 400— c. 

7. Шаркова А.В. Экономика организации: практикум / Шаркова А.В., Ахметшина Л.Г.— М.: 

Дашков и К, 2014. 120— c. 

8. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия): практикум / Карабанова О.В.— М.: 

Логос, 2015. 128— c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ) ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

 

 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

освоенные умения:   

У1 находить 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

находит и группирует основные 

экономические сведения и 

показатели необходимой 

экономической информации для 

расчета(или заключения, вывода) по 

заданной цели; 

Входной: 

тестирование  

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

структурно-

логических схем, 

таблиц конспектов и 

других результатов 

деятельности 

студента (оценка 

рационального 

использования 

специальных 

понятий, оценка 

выполнения тестов;  

 

 У2 определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

 

Демонстрирует способность 

определять организационно-

правовые формы предприятий, их 

особенности; определяет 

преимущества и недостатки 

конкретных форм организаций. 

У3 определять состав 

материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 

 определять состав основного и 

оборотного капитала, состав кадров 

организации. Демонстрирует 

правильность определения 

финансовых ресурсов и их 

источников. 

  

У4 рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

 

рассчитывает стоимостные оценки 

основного, оборотного капитала, 

численность работающих, 

потребность в финансовых 

средствах гостинцы; 

У5 организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

 

Демонстрирует способность 

правильно организовать 

оформление документации; 

составляет, учитывает, определяет 

место хранения документации 

гостиницы. 

усвоенные знания:   

З1 организацию 

производственного и 

технологического 

воспроизводит схему места и 

устойчивых связей в структуре 

отрасли и в структуре других 

Рубежный: оценка 

выполнения 

инструкций 
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процессов в гостинице; 

 

компонентов внешней среды; 

перечисляет основные принципы 

построения экономической системы 

организации; объясняет принципы 

построения производственного и 

технологического процессов  в 

гостинице. раскрывает сущность и 

структуру производственного и 

технологического процессов; 

упражнений и 

анализа собственной 

деятельности в ходе 

проведения 

практических работ, 

оценка анализа 

результатов 

тестирования, оценка 

результатов 

выполнения 

практического 

занятия; оценка 

правильности 

применения техник и 

технологий;  

 

Итоговый: экзамен 

З2 материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, показатели 

их эффективного 

использования; 

 

Перечисляет и раскрывает 

сущность ресурсов организации; 

объясняет понятия и рассчитывает 

показатели эффективного 

использования ресурсов; 

З3 способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

 

перечисляет действия и 

мероприятия по экономии ресурсов: 

материальных, трудовых, 

финансовых; 

 

З4 механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

 

описывает методы и приводит 

примеры установления цены на 

услуги;  

З5 формы оплаты труда 

в современных 

условиях; 

 

объясняет содержание форм оплаты 

труда и входящих в них систем; 

З6 технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

 

объясняет понятия и рассчитывает 

объем товарной, валовой, 

реализованной продукции; 

объясняет сущность понятий: 

валовой оборот, номенклатурный 

план;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

З.1. организацию 

производственного и 

технологического процессов в 

гостинице; 

 

З.2. материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 

З.3. способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

 

З.4. механизмы ценообразования 

на услуги; 

 

З.5. формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 

З.6. технико-экономические 

показатели деятельности 

гостиницы; 

 

Знает: 

-понятие организации, ее 

функции в экономике 

 

- понятие экономической 

системы организации; 

-понятие основных и оборотных 

средств 

-показатели эффективности 

использования основных и 

оборотных средств 

-организацию 

производственного и 

технологического процесса в 

предприятии 

-состав материальных, 

трудовых ресурсов 

-понятие финансовых ресурсов 

-направления экономии 

ресурсов 

 -элементы ценообразования 

-формы оплаты труда: 

сдельную, повременную, 

смешанную 

-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации  

 

Входной: тестовый опрос  

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, оценка 

результатов 

тестирования, оценка 

структурно-логических 

схем, таблиц конспектов 

и других результатов 

деятельности студента 

(оценка рационального 

использования 

специальных понятий, 

оценка выполнения 

тестов;  

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы;  

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: экзамен 
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Умения: 

 

У.1. находить и 

использовать необходимую 

экономическую 

информацию; 

У.2. определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

У.3. определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

У.4. рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

гостиницы; 

У.5. организовывать 

оформление гостиничной 

документации: составление, 

учет и хранение отчетных 

данных; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-определять 

организационно правовые 

формы организации 

 

-находить и применять 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

 

-устанавливать состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

 

 

-заполнять первичные 

документы по деятельности 

организации 

 

-рассчитывать показатели 

экономической 

деятельности 

 

- организовывать 

оформление документации 

по деятельности 

гостиницы; 

 
 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, оценка 

результатов 

тестирования, оценка 

структурно-логических 

схем, таблиц конспектов 

и других результатов 

деятельности студента 

(оценка рационального 

использования 

специальных понятий, 

оценка выполнения 

тестов;  

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: экзамен 
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Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  
 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

Входной:  

тестовый опрос  

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

- называет ресурсы для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с заданным 

способом деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 

 

 

 

- осуществляет текущий 

контроль своей деятельности по 

заданному алгоритму; 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

- выделяет из содержащего 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  пользуясь 

поисковыми системами 

интернет; 

- формулирует вопросы  для 

получения недостающей 

информации 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

оценка решения 

ситуаций 

 

Рубежный :  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

контрольной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Портфолио 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка выполнения 

тестов, оценка решения 

ситуаций 

Рубежный :  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

контрольной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Портфолио 
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ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), 

результат выполнения заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует  деловую графику и 

мультимедиа-информацию, 

создает презентации;  

-использует информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь 

 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

- отвечает на вопросы по 

предложенной теме, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- запрашивает мнение партнера 

по заданному вопросу, теме; 

- дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

- осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

- активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения задания; 

- проявляет ответственность за 

работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие роли 

при решении ситуационных 

задач; 

- предъявляет результаты 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

 

Итоговый: 

Портфолио 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности  

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

 

-анализирует новинки 

инновационных технологий 

автоматизации бухгалтерского 

учета 

 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 
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Сформированные 

профессиональные  

компетенции: 

 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и размещать 

гостей. 

ПК 2.3. Принимать 

участие в заключении 

договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров об 

оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.6. 

Координировать процесс 

ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены. 

ПК 3.2. Организовывать 

и выполнять работу по 

предоставлению услуги 

питания в номерах (room-

service). 

ПК 3.3. Вести учет 

оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос 

на гостиничные услуги. 
 

 

 

 

 

 

-демонстрирует уверенные 

навыки определения 

состава имущества 

организации; 

- Указывает порядок 

расчета стоимости 

имущества; 

- анализирует возможности 

выбора источников 

формирования имущества; 

- ориентируется в выборе 

источников финансовых 

ресурсов; 

- указывает структуру 

финансовых обязательств 

организации;  

- указывает порядок 

формирования кадров 

организации; 

- демонстрирует навыки 

расчета заработной платы; 

- демонстрирует навыки 

заполнения первичных 

документов; 

- ориентируется в 

ценообразовании на 

гостиничные услуги. 

 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения тестов; 

оценка устных, 

письменных опросов; 

оценка решения 

ситуаций; оценка 

выполнения 

практических работ;   

Рубежный: оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

контрольной работы;  

Итоговый: Экзамен 
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внесены изменения в Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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