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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

          1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма при наличииосновного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 
профессиональный учебный цикл ППССЗ. 
 

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

учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности организации; 

- оценивать эффективность деятельности организации; 

- определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние и перспективы  развития общественного питания; 

- организационно-правовые формы организации; 

- 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 её эффективности; 

- механизм ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда. 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать длительность производственного цикла при различных видах 



5 

 

движения предметов труда; 

- рассчитывать ритм потока, численность рабочих и производить их расстановку по 

рабочим местам; 

- определять структуру основных средств; 

- рассчитывать технически обоснованные нормы затрат труда; сдельные расценки; 

- составлять бизнес-план предприятия; 

- рассчитывать  экономическую  эффективность использования капитальных 

вложений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- производственный и технологический процесс; 

- имущество и капитал организации; 

- понятия качества и конкурентоспособности предприятия; 

- инновационную и инвестиционную политику предприятия; 

- бизнес-планирование. 

Содержание   учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК, ДПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности  (ВПД)  ППССЗ 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

(Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Организация питания в организациях общественного 

питания. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организаций 

общественного питания. 

ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочиx, должностям служащиx. 
ДПК 5.1  Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его  

xарактером, типом и классом организации общественного питания. 
ДПК 5.2 Обслуживать потребителей организаций  общественного питания 

всеx  форм собственности, различныx  видов, типов, классов. 
ДПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 
ОК3.Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
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ОК7. 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; 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;  
 

 

1.4.  Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося237 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося158 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося79 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 54 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование текста  

реферирование 

работа с нормативной документацией  

анализ текста 

составление плана текста 

подготовка отчета о работе 

подготовка доклада 

10 

10 

4 

14 

6 

27 

8 

Промежуточная аттестация  в  форме   экзамена экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел I 
 Отрасль и рыночная 

экономика 

 15  

Тема 1.1 

Отрасль в системе 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 4 
1. 
 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Современное состояние       
и перспективы развития отрасли. Межотраслевые комплексы.  

2 
 

2. 
 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. 
Формы организации производства: концентрация, специализация. 
кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, 
экономическая  эффективность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата на тему «Состояние и перспективы развития общественного 

питания». 

Анализ текста  «Особенности применения концентрации, специализации, 

комбинирования и кооперирования  производства на предприятияx общественного 

питания». 

2 

Тема 1.2 

Материально-техни- 

ческая база отрасли 

 

Содержание учебного материала 4 
1. 
 

Основные понятия и классификация материально- технических ресурсов. Виды 
сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, предприятия. Основные 
направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов. 

2 

2. Формы обеспечения ресурсами. Важнейшие обобщающие показатели уровня 
использования материально- технических ресурсов.  

2 

3 Ресурсо - и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли их 
структура и классификация. Показатели эффективного использования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 
Расчёт необходимого количества и стоимости сырья для производства продукции 
предприятий общественного питания 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Виды ресурсов  организаций общественного питания, 

особенности их формирования и эффективного использования».  

Анализ текста «Организация материально-теxнического снабжения на предприятияx 

общественного питания». 

3 

Раздел II 
 Организация 

(предприятие) как 
хозяйствующий 

субъект в рыночной 
экономике 

 36 
 

Тема 2.1 
Организация – 
основное звено 

экономики 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1. Организация: цель деятельности, основные экономические характеристики (форма 

собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма 
хозяйствования). 
Виды предприятий в отрасли,  типы  и классы организаций общественного 

питания. 
Учредительный договор,  устав и паспорт организации. 

2 
 

2. Виды предприятий в отрасли,  типы  и классы организаций общественного 

питания. 
Учредительный договор,  устав и паспорт организации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Особенности организаций  общественного питания и 

направления их деятельности». 

1 

Тема 2.2 

Организационно -

правовые формы         

предприятия 

 

Содержание учебного материала 6 
1. Понятие организационно-правовой формы предприятия. Унитарные предприятия. 

Хозяйственные товарищества.  
2 
 

2. Хозяйственные общества. Понятие организационно-правовой формы предприятия. 
Государственные  и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные 
товарищества.  

2 
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3. Хозяйственные общества, их отличительные черты. Производственные 
кооперативы (артель). 

2 

4. Ассоциативные (корпоративные) формы предпринимательства и некоммерческие 
организации: холдинги; финансово-промышленные группы; консорциумы, 
синдикаты, промышленные узлы; некоммерческие организации.  

2 

5. Акционерное общество, сущность и особенности функционирования. Ценные 
бумаги: их виды. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ текста «Юридические лица: понятие, основные характеристики и 

правоспособность». 

 Подготовка реферата на тему «Организационно-правовые формы организаций 

общественного питания,  общность и различия между предприятиями».  

Конспектирование текста «Некоммерческие юридические лица».  

3 

Тема 2.3 
Производственная 

структура 
предприятия 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
1. Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа 

производства на методы его организации.   
2 
 

2. Производственная структура  предприятия. Элементы производственной 
структуры, функциональные подразделения  организации.  

2 

3. Инфраструктура отрасли. Организация сбыта продукции. Тенденции развития 
производственной инфраструктуры организации,  пути ее совершенствования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Особенности организации производственной  и 

организационной структуры организации общественного питания». 

Анализ текстов: «Инструментальное, складское хозяйство», «Производственная 

инфраструктура». 

3 

 

Тема 2.4 

Качество   и 

конкурентоспо- 

собность  

предприятий 

Содержание учебного материала 2 
1. Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей 

качества продукции. Конкурентоспособность продукции.  
2 
 

2. Факторы, влияющие на качество продукции. Экономическая эффективность 
повышения качества продукции. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия не предусмотрено 
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общественного 

питания 

Контрольные работы не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативной документацией: «Государственные и международные стандарты 

и системы качества. Система стандартов в Российской Федерации. Система 

управления качеством продукции общественного питания» 

1 

Тема 2.5 
Производственный и 

технологический 
процесс  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
 
1. Производственный процесс в организации (на предприятии). Структура 

производственного процесса. Виды движения предметов труда. Поточное 
производство. 

2 
 

2. Производственный цикл, его длительность.  Виды движения предметов труда. 
Поточное производство. Признаки поточного производства. 

2 

3.  Поточное производство. Поточные линии, их классификация. Эффективность 
применения поточного производства. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Расчет длительности  производственного цикла при различных видах движения 
предметов труда 
Расчет ритма потока, численности рабочих и расстановка их по рабочим местам   

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на темы: «Особенности организации производственного 

процесса в общественном питании», «Принципы размещения и развития предприятий 

общественного питания». 

4 

Раздел III 

Экономические 

ресурсы организации 

(предприятия) 

 100 

Тема 3.1 
Имущество и капитал 

организации 
 

 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие, состав имущества организации. Капитал организации. Источники 

формирования капитала. Уставный капитал.  
2 
 

2 Особенности формирования уставного капитала акционерного общества. 
Основной и оборотный капитал. 

2 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Составление плана текста «Порядок расчета общего и дополнительного объема 

капитальных вложений в основной капитал основного производства». 
          Тема 3.2 

Основные средства 

организации 

(предприятия)  
 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав и 

классификация основных средств  по сферам производства. 

2 

 

2. Учет основных средств, способы учета. Виды оценки и методы переоценки 

основных средств.   

2 

3. Определение износа основных средств, физический и моральный износ. 

Амортизация. Начисление годовых амортизационных начислений. 

2 

4. Показатели использования основных средств: обобщающие и аналитические 

показатели. Пути повышения эффективности использования основных средств. 

2 

5. Мощность. Аренда, сущность арендных отношений. Лизинг, схема лизинговой 

операции.Аренда. Лизинг. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение структуры основных средств.  

Расчет показателей экономической эффективности использования основных средств 

Определение норм амортизации и суммы амортизационных отчислений 

Расчет производственной мощности предприятий общественного питания 

8 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на темы: «Особенности состава и структурыосновных средств 

предприятий общественного питания», «Особенности состава и структурыосновных 

средств предприятий общественного питания». 

Анализ текста  «Перспективная потребность в основных средствах, ее разновидности». 

Конспектирование текстов:  «Особенности определения мощности предприятий 

общественного питания»,«Преимущества лизинговой формы аренды». 

9 

Тема 3.3 

Оборотные средства  

Содержание учебного материала 6 
1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств, элементы 

оборотных средств. 
2 
 

2. Нормируемые и ненормируемые оборотные средств. Определение потребности в 
оборотных средствах.  

2 

3. 
 

Источники формирования оборотных средств. 
Определение потребности в оборотных средствах.  

2 

4. Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой продукции. 
Показатели использования оборотных средств. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Расчёт показателей использования оборотных средств 
Определение потребности в оборотных средствах.  
Расчет суммы высвобожденных оборотных средств за счет ускорения 
оборачиваемости  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативной документацией «Нормирование материалов, незавершённого 

производства и готовой продукции».  

Конспектирование текста  на тему «Определение потребностей в оборотных 

средствах».  

Составление плана текста «Значение и пути снижения материалоёмкости готовой 

продукции». 

6 

 

 

Тема 3.4 

Трудовые ресурсы  

Содержание учебного материала 8 
1. 
 

Производственный персонал предприятия. Кадры предприятия, их состав и 
структура. 

2 
 

2. Планирование численности состава персонала. 2 
3. Баланс рабочего времени рабочего времени. 2 

4. Производительность труда. Методы измерения, факторы и резервы роста 
производительности труда. Роль рационального использования 
внутрипроизводственных резервов организации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия 

Расчет производительности труда и темпов роста производительности труда 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Состав персонала организаций общественного питания». 

 Анализ текста  «Трудовые отношения  в организациях общественного питания  

различных организационно-правовых форм».  
Работа с нормативными документами, регламентирующими порядок составления 

планового баланса рабочего времени  

Подготовка доклада на тему «Факторы и резервы роста производительности труда, 

которые можно использовать на предприятии». 

5 

Тема 3.5 

Организация и оплата 

Содержание учебного материала 12 
1. 
 

Материальное стимулирование труда. Виды материального  стимулирования. 
Сущность заработной платы. 

2 
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труда 
 
 

 

2. Тарификация труда,  особенности применения тарификации труда   на 
предприятиях общественного питания.  

2 

3. Единая тарифная система оплаты труда, характеристика ее элементов. 2 
4. Формы и системы заработной платы: сдельная форма оплаты труда и ее системы. 2 

5. Повременная форма оплаты труда и ее системы. 2 

6. Надбавки и доплаты. Фонд оплаты труда и его состав. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия 

Расчёт заработной платы рабочих при различных формах оплаты труда с доплатами. 
Работа с нормативной документацией  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текстов:  «Моральное и материальное стимулирование», «Анализ 

основных показателей  по труду и заработной плате», «Анализ и планирование 

расходов на оплату труда в организациях общественного питания». 

Составление плана текста «Бестарифная система», «Учёт выработки и заработной 

платы». 

Работа с нормативными документами, регламентирующими оплату труда персонала. 

8 

Тема 3.6 

Нормирование труда 

 

Содержание учебного материала 6 
 1. Цели и задачи нормирования. Понятия нормирования труда . Классификация 

затрат рабочего времени.  
2 

 
2. Основные виды норм труда, их характеристика. 2 
3. Методы нормирования труда: суммарные методы, аналитические методы, 

математико-статистические методы.  
2 

4. Методы изучения затрат рабочего времени: хронометраж, фотография рабочего 
времени, метод моментальных наблюдений, фотохронометраж. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Расчет технически обоснованных норм затрат труда, сдельных расценок 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ текста  «Разработка норм и экономические проблемы». 

Конспектирование текста «Совершенствование нормирования труда».  

Составление плана текста «Виды наблюдений за использованием рабочего времени». 

4 
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           Раздел IV 
Себестоимость,     

прибыль, 
рентабельность - 

основные показатели 
деятельности 
предприятия 

 
 

 

 

 

 

42 
 

 

 

Тема 4.1 

Себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 8  

1. 
 

Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости продукции. 
Классификация издержек производства 

2 

2. 
3. 

Состав и структура затрат по экономическим элементам. Смета затрат. 
Состав и структура затрат по статьям затрат. Методика составления  плановой 
калькуляции себестоимости продукции. 

2 
2 
 

4. 
 

Факторы и пути снижения себестоимости. Зарубежный опыт учета затрат в    
условиях рынка. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Составление плановой калькуляции  продукции 
 Расчёт себестоимости единицы продукции 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста  «Зарубежный опыт учета затрат в условиях рынка». 

Анализ текста «Издержки производства и обращения (расходы на продажу)  по 

статьям и организации в целом». 

Составление плана текста «Обоснованность  необходимости издержек и определение  

их влияния на эффективность финансовой деятельности организации».  

Подготовка доклада на тему «Особенности издержек производства в организациях 

общественного питания». 

6 

 

Тема 4.2 

Ценообразование в 

рыночной экономике. 

Механизм 

ценообразования 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущности и функции цен как экономической категории. Система цен и их 
классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. 

 2 

2. 
 

Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. Механизм 
ценообразования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Расчет свободно-отпускных цен на услуги и продукцию предприятий общественного 
питания 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 3 
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Подготовка доклада на тему «Особенности ценообразования в организациях 

общественного питания».  

Анализ текста  «Доходность организации общественного питания». 

Тема 4.3 
Прибыль и  

рентабельность 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Прибыль организации: сущность, виды, методы планирования. Выручка, доходы. 
Образование и распределение прибыли организации. 

2 

2. Рентабельность продукции, производства, капитала, продаж. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  
Расчет прибыли. 
Расчет рентабельности общей и отдельных видов продукции, услуг. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Факторы, влияющие на прибыль и выявление  наиболее 

значимые из них». 

3 

Тема 4.4 
Инновационная и 

инвестиционная 

политика 

предприятия 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Инновационная деятельность организации, ее содержание. Показатели 

потенциала организации. 
 2 

2. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 

Инвестиционная политика организации. Капитальные вложения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада на тему «Основные направления инвестиционной политики в 

сфере общественного питания».  

Анализ текста «Оценка коммерческой эффективности инвестиционныx  проектов: 

показатели, критерии». 

2 

Раздел V 

Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 44 

Тема 5.1 
Бизнес - 

Содержание учебного материала 4 
1. Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Виды 

планов, их характеристика и взаимосвязь. 
 2 

 



17 

 

планирование 2. Бизнес-план,  его роль и назначение. Основные разделы. Типы бизнес-планов. 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  
Составление бизнес-плана предприятий общественного питания 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление плана текста «Сущность, назначение и задачи  планирования».  

Конспектирование текста  «Сущность, назначение, структура, содержание и 

методологические основы разработки бизнес-планов». 

3 

Тема5.2 

Финансы 

организации 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Финансы организации. Источники финансовых ресурсов предприятия. 

Внутренние и внешние источники формирования финансовых ресурсов. 
2 
 

2. Соотношение собственных и заемных средств.Бюджетирование. Формирование 
общего бюджета организации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Смешенные формы финансирования предприятия».  

1 

Тема 5.3 

Методика расчёта 

технико-

экономических 

показателей работы 

структурного 

подразделения 
 

Содержание учебного материала 8 
1. Показатели по производству продукции.   2 
2. Порядок расчёта производственной мощности. 2 
3. Технико-экономические показатели использования оборудования. Нормы и 

нормативы: методика их расчёта. 
2 

4. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Расчет показателей  экономической эффективности использования капитальных 

вложений. 

Расчет экономического эффекта, экономической эффективности  за счет внедрения 

новой техники. 

Расчет показателей по производству продукции объёма реализации продукции, 

стоимости товарной продукции. 

Анализ показателей использования производственной мощности предприятий ОП 

Расчет технико–экономических показателей использования оборудования. 

Расчет показателей использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Расчет цены, прибыли и рентабельности. 

14 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ текста «Факторы, влияющие на  формирование производственной 

программы».  

Конспектирование текста  «Применение методики анализа  производственной 

программы к  практике работы организации общественного питания». 

Анализ текста «Новые направления эффективной работы предприятий общественного 

питания».  

Подготовка доклада на тему «Доходность организации общественного питания». 

11 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над  курсовой работой не предусмотрено 

Всего: 237 
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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 и финансов; библиотеки, читального зала с выxодом  в Интернет, 

лабораторий - не предусмотрено; мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект  учебных наглядных пособий. Нормативно-правовые документы 

 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 

2. Мультимедиа-проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

 

1.Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование предприятий 

сферы сервиса: Учебное пособие. -3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация  

«Дашков и К»,2007. 

2.Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., К.В. Пивоваров К.В., Организация 

производства и управление качеством продукции в общественном питании: 

Учебное пособие. -М.; Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 

3.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – И.: ИНФРА-М, 

2004 

4.Пяретенко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 

учебное пособие первое издание   перераб., и   дополн . –М.: Издательско-торговая 

корпорация  «Дашков и Ко», 2006. 

5.Смагина И.Н., Смагин Д.А. Организация коммерческой деятельности в 

общественном питании.- М.: Изд-во Эксмо,2005. 

6. Скляренко В.К., Прудникова В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие /Под ред. 

проф. В.К. Скляренко. В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2008.-256с. – (100 лет 

РЭА им. Г.В. Плеханова). 
7.Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – М.: 

Издательско - торговая  корпорация «Дашков и Ко», 2005 
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8.Экономика  предприятий торговли и общественного питания/кол.авт.; под 

ред. Т.И.Николаевой, Н.Р.Егоровой. – М.: КНОРУС, 2006. 

9.Электронный учебник по дисциплине « Экономика организации». 

О.В.Козуб 

10.Электронный учебник «Экономика в  схемах, таблицах». О.В.Козуб 

 
Для обучающихся 

1.Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование предприятий 

сферы сервиса: Учебное пособие. -3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация  

«Дашков и Ко»,2007. 

2.Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., К.В. Пивоваров К.В.,Организация 

производства и управление качеством продукции в общественном питании: 

Учебное пособие. -М.; Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 
3.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – И.: ИНФРА-М, 

2004 

4.Пяретенко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 

учебное пособие первое издание   перераб., и   дополн . –М.: Издательско-торговая 

корпорация  «Дашков и Ко», 2006. 

5.Смагина И.Н., Смагин Д.А. Организация коммерческой деятельности в 

общественном питании.- М.: Изд-во Эксмо,2005. 

6. Скляренко В.К., Прудникова В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие /Под ред. 

проф. В.К. Скляренко. В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2008.-256с. – (100 лет 

РЭА им. Г.В. Плеханова). 
7.Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – М.: 

Издательско - торговая  корпорация «Дашков и Ко», 2005 

8.Экономика  предприятий торговли и общественного питания/кол.авт.; под 

ред. Т.И.Николаевой, Н.Р.Егоровой. – М.: КНОРУС, 2006. 

9.Электронный учебник по дисциплине « Экономика организации». 

О.В.Козуб 

10.Электронный учебник «Экономика в  схемах, таблицах». О.В.Козуб 

 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

 

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.  Экономика:  учебник – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр  « Академия», 2013. 

2.Потапова И.И. Калькуляция и учет:  Учебное пособие для начального 

профессионального образования / И.И. Потапова.-4-е изд..стер. - М.: Издательский 

центр « Академия», 2007. 
3. Экономика предприятия :  Учебник для вузов/ под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А Швандара.-3-е изд., перераб. И доп.- М.: ЮНИТА-ДАНА, 

2003. 

4. Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В. Крум. – Минск: Тетра 

Система, 2010.  
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5.Экономика предприятия ( фирмы): Практикум/ под.ред. Проф. В.Я. 

Позднякова, доц. В.М. Прудникова.-2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2008. 

6.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятияx  

общественного питания: Учебник для начального профессионального образования / 

В.В. Усов.-4-е изд.. стер.- М.:- Издательский центр « Академия»,2006. 

7. Фокина О.М.,  Соломка А.В.. Экономика организации (предприятия): 

учебное пособие- М.: КНОРУС, 2010.  

 
Для обучающихся 

 1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.  Экономика:  учебник – 4-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр  « Академия», 2013. 

2.Потапова И.И. Калькуляция и учет:  Учебное пособие для начального 

профессионального образования / И.И. Потапова.-4-е изд..стер. - М.: Издательский 

центр « Академия», 2007. 
3. Экономика предприятия :  Учебник для вузов/ под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А Швандара.-3-е изд., перераб. И доп.- М.: ЮНИТА-ДАНА, 

2003. 

4. Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В. Крум. – Минск: Тетра 

Система, 2010.  

5.Экономика предприятия ( фирмы): Практикум/ под.ред. Проф. В.Я. 

Позднякова, доц. В.М. Прудникова.-2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2008. 

6.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятияx  

общественного питания: Учебник для начального профессионального образования / 

В.В. Усов.-4-е изд.. стер.- М.:- Издательский центр « Академия»,2006. 

7. Фокина О.М.,  Соломка А.В.. Экономика организации (предприятия): 

учебное пособие- М.: КНОРУС, 2010.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.finansy.ru/publ.htm 

2. http://www.rcb.ru/ 

3. http://business.kulichki.net/ 

4. http:// www.consultant. ru – правовая система Консультант Плюс. 

5. ecsocman. edu. ru  -  Федеральный образовательный портал  “  

Экономика,Социология, Менеджмент”. 

6. http:// www. finekon. ru/ index. php  Сборник материалов по экономической 

математике. 

7. http://polbu.ru/business/ - электронная библиотека. 

8. http:// www. businesslearning.ru- система дистанционного бизнес-образования 

малого и среднего предпринимательства.  

9. www.government.ru (сайт Правительства России); 

10. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России); 

11. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ);  

12. www.gks.ru (сайт Росстата РФ); 

13. www.worldank.org.ru (сайт Всемирного Банка); 

14. www.imf.org.ru( сайт МВФ); 

http://www.finansy.ru/publ.htm
http://www.rcb.ru/
http://business.kulichki.net/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
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15. www.wto.org.ru (сайт ВТО); 

16. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа). 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности организации; 

 

 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ: 

Расчет производственной мощности 

предприятий общественного питания, 

Составление плановой калькуляции  

продукции  

Расчёт себестоимости единицы продукции 

Расчет свободно-отпускных цен на услуги и 

продукцию предприятий общественного 

питания 

Расчет прибыли,  

Расчет рентабельности общей и отдельных 

видов продукции, услуг 

Расчет показателей по производству 

продукции, объёма реализации продукции и 

стоимости товарной продукции 

 оценивать эффективность деятельности 

организации; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ: 

 Расчет показателей  экономической 

эффективности использования капитальных 

вложений 

Расчет экономического эффекта, 

экономической эффективности  за счет 

внедрения новой техники 

Расчет технико – экономических  показателей 

использования оборудования 

Расчет показателей использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов 

Расчет цены, прибыли и рентабельности 

Анализ показателей использования 

производственной мощности предприятий 

ОП 

 определять материально-технические, 

сырьевые, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования. 

 

. 

 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ: 

Расчёт необходимого количества и стоимости 

сырья для производства продукции 

предприятий общественного питания 

Расчет показателей экономической 

эффективности использования основных 

средств 

Определение норм амортизации и суммы 

амортизационных отчислений 

Расчёт показателей использования оборотных 

http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
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средств 
Определение потребности в оборотных 
средствах 
Расчет производительности труда и темпов 

роста производительности труда» 

№12 Расчёт заработной платы рабочих при 

различных формах оплаты труда с доплатами 

Работа с нормативной документацией 

 рассчитывать длительность 

производственного цикла при различных 

видах движения предметов труда; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы  

Расчет длительности  производственного 

цикла при различных видах движения 

предметов труда 

 рассчитывать ритм потока, численность 

рабочих и производить их расстановку по 

рабочим местам; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практической работы  

Расчет ритма потока, численности рабочих и 

расстановка их  по рабочим местам 

 определять структуру основных средств; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы  

Определение структуры основных средств 

  рассчитывать сумму высвобожденных 

основных средств за счет ускорения их 

оборачиваемости; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы   

Определение суммы высвобожденных 

оборотных средств за счет ускорения 

оборачиваемости 

 рассчитывать технически обоснованные 

нормы затрат труда; сдельные расценки; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы  

Расчет технически обоснованных норм затрат 

труда, сдельных расценок 

 составлять бизнес-план предприятия. 

 

 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы 

Составление бизнес-плана предприятий 

общественного питания 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 

-   современное состояние и перспективы  

развития общественного питания; 

 

 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

-   организационно-правовые формы 

организации; 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- перечень и характеристику материально-

технических, сырьевых, финансовых 

ресурсов, показатели их эффективного 

использования, производственную,    

организационную структуру и 

инфраструктуру организации; 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 
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-  перечень основных и оборотных средств, 

нормы и правила оплаты труда, 

производственную программу и мощность, 

ценообразование, экономические показатели 

хозяйственной деятельности, оценку её 

эффективности; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

- механизм ценообразования на продукцию 

(услуги); 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- нормирование труда Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- формы оплаты труда. 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

- производственный и технологический 

процесс; 

 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

-  имущество и капитал организации; 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе  

- понятия качества и конкурентоспособности 

предприятия; 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

-  инновационную и инвестиционную политику 

предприятия 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

-   бизнес-планирование предприятий Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Организация питания в организациях общественного питания. 

ПК 1.4.Участвовать в оценке эффективности деятельности организаций общественного 

питания. 

ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочиx, должностям 

служащиx. 

Уметь: 

- рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности организации; 

 - оценивать эффективность деятельности 

организации; 

 - определять материально-технические, 

сырьевые, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования. 

- рассчитывать длительность 

производственного цикла при различных 

видах движения предметов труда; 

- рассчитывать ритм потока, численность 

рабочих и производить их расстановку по 

рабочим местам; 

- определять структуру основных средств; 

- рассчитывать сумму высвобожденных 

основных средств за счет ускорения их 

оборачиваемости; 

- рассчитывать технически обоснованные 

нормы затрат труда, сдельные расценки 

- составлять бизнес-план предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических работ: 

Расчет производственной мощности предприятий 

общественного питания. 

Составление плановой калькуляции  продукции. 

Расчёт себестоимости единицы продукции. 

Расчет свободно-отпускных цен на услуги и 

продукцию предприятий общественного питания. 

Расчет прибыли. 

Расчет рентабельности общей и отдельных видов 

продукции, услуг. 

Расчет показателей по производству продукции, 

объёма реализации продукции и стоимости 

товарной продукции. 

Расчет показателей  экономической эффективности 

использования капитальных вложений. 

Расчет экономического эффекта, экономической 

эффективности  за счет внедрения новой техники. 

Расчет технико – экономических  показателей 

использования оборудования. 

 Расчет показателей использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Расчет цены, прибыли и рентабельности. 

Анализ показателей использования 

производственной мощности предприятий ОП. 

Расчёт необходимого количества и стоимости сырья 

для производства продукции предприятий 

общественного питания. 

Расчет показателей экономической эффективности 

использования основных средств. 

Определение норм амортизации и суммы 

амортизационных отчислений. 

Расчёт показателей использования оборотных 

средств. 
Определение потребности в оборотных средствах. 
Расчет производительности труда и темпов роста 

производительности труда. 

Расчёт заработной платы рабочих при различных 

формах оплаты труда с доплатами. 
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Знать: 

-  современное состояние и перспективы  

развития общественного питания; 

- перечень и характеристику материально-

технических, сырьевых, показатели их 

эффективного использования,  

-   организационно-правовые формы 

организации; 

-  производственную,    организационную 

структуру и инфраструктуру организации; 

- понятия качества конкурентоспособности 

предприятия; 

- производственный и технологический 

процесс; 

-  имущество и капитал организации; 

-  перечень основных и оборотных 

средств, показатели их эффективного 

использования 

- понятие, состав трудовыx  ресурсов; 

- формы оплаты труда; нормы и правила 

оплаты труда 

- нормирование труда 

- механизм ценообразования на 

продукцию (услуги); 

ценообразование 

- инновационную и инвестиционную 

политику предприятия; 

- бизнес-планирование предприятий 

- перечень финансовых ресурсов, показатели 

их эффективного использования,  

- производственную программу и 

мощность, экономические показатели 

хозяйственной деятельности, оценку её 

эффективности 

 Работа с нормативной документацией. 

Расчет длительности  производственного цикла при 

различных видах движения предметов труда. 

 

Расчет ритма потока, численности рабочих и 

расстановка их  по рабочим местам. 

Определение структуры основных средств. 

Определение суммы высвобожденных оборотных 

средств за счет ускорения оборачиваемости. 

Расчет технически обоснованных норм затрат труда, 

сдельных расценок. 

Составление бизнес-плана предприятий 

общественного питания. 

Перечень тем:  

Отрасль в системе рыночной экономики 

Материально-техническая база отрасли_ 

Организация – основное звено экономики 

Организационно -правовые формы         предприятия 

Производственная структура предприятия 

Качество   и конкурентоспособность  предприятий 

общественного питания 

Производственный и технологический процесс  

Имущество и капитал организации 

Основные средства организации (предприятия)  

Оборотные средства 

Трудовые ресурсы 

Организация и оплата труда 

Нормирование труда 

Себестоимость продукции 

Ценообразование в рыночной экономике. Механизм 

ценообразования 

Прибыль и  рентабельность 

Инновационная и инвестиционная политика 

предприятия 

Бизнес - планирование 

Финансы организации 

Методика расчёта технико-экономических 

показателей работы структурного подразделения 

 

 

ДПК 5.1  Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его  xарактером, 
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типом и классом организации общественного питания. 

ДПК 5.2 Обслуживать потребителей организаций  общественного питания всеx  форм 

собственности, различныx  видов, типов, классов. 

ДПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

Знать: 

-виды предприятий в отрасли,  типы  и 

классы организаций общественного 

питания. 

Перечень тем:  

Отрасль в системе рыночной экономики 

Производственная структура предприятия 

Качество   и конкурентоспособность  предприятий 

общественного питания 

Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение рефератов на темы:«Состояние и 

перспективы развития общественного питания», 

«Виды ресурсов  организаций общественного 

питания, особенности их формирования и 

эффективного использования», «Особенности 

организаций  общественного питания и направления 

их деятельности», «Организационно-правовые 

формы организаций общественного питания,  

общность и различия между предприятиями», 

«Особенности организации производственной  и 

организационной структуры организации 

общественного питания», «Особенности 

организации производственного процесса в 

общественном питании», «Принципы размещения и 

развития предприятий общественного питания», 

«Особенности состава и структурыосновных средств 

предприятий общественного питания», 

«Особенности состава и структурыосновных средств 

предприятий общественного питания» 

Анализ текстов:  «Формы организации 

производства: концентрация, специализация,  их 

сущность, виды, экономическая эффективность», 

«Формы организации производства: 

комбинирование производства: их сущность, виды, 

экономическая эффективность»,«Организация 

материально-теxнического снабжения на 

предприятияx общественного 

питания»,«Юридические лица: понятие, основные 

характеристики и правоспособность», 

«Инструментальное, складское хозяйство», 

«Производственная инфраструктура», 

«Перспективная потребность в основных средствах, 

ее разновидности». 

Конспектирование текстов:  «Особенности 

определения мощности предприятий общественного 

питания»,«Преимущества лизинговой формы 

аренды». «Трудовые отношения  в организациях 

общественного питания  различных 

организационно-правовых форм», «Разработка норм 

и экономические проблемы», «Издержки 

производства и обращения (расходы на продажу)  по 
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статьям и организации в целом»,  «Доходность 

организации общественного питания», «Оценка 

коммерческой эффективности инвестиционныx  

проектов: показатели, критерии», «Факторы, 

влияющие на  формирование производственной 

программы», «Новые направления эффективной 

работы предприятий общественного питания», 

«Некоммерческие юридические лица», 

«Определение потребностей в оборотных 

средствах».  

Составление плана текстов:«Значение и пути 

снижения материалоёмкости готовой продукции», 

«Моральное и материальное стимулирование», 

«Анализ основных показателей  по труду и 

заработной плате», «Анализ и планирование 

расходов на оплату труда в организациях 

общественного питания»,«Совершенствование 

нормирования труда»,  «Зарубежный опыт учета 

затрат в условиях рынка», «Факторы, влияющие на 

прибыль и выявление  наиболее значимые из них», 

«Сущность, назначение, структура, содержание и 

методологические основы разработки бизнес-

планов»,  «Применение методики анализа  

производственной программы к  практике работы 

организации общественного питания», «Порядок 

расчета общего и дополнительного объема 

капитальных вложений в основной капитал 

основного производства», «Бестарифная система», 

«Учёт выработки и заработной платы», «Виды 

наблюдений за использованием рабочего 

времени»,«Обоснованность  необходимости 

издержек и определение  их влияния на 

эффективность финансовой деятельности 

организации», «Сущность, назначение и задачи  

планирования».  

Работа с нормативной документацией: 
«Государственные и международные стандарты и 

системы качества. Система стандартов в Российской 

Федерации. Система управления качеством 

продукции общественного питания», 

«Нормирование материалов, незавершённого 

производства и готовой продукции», Работа с 

нормативными документами, регламентирующими 

порядок составления планового баланса рабочего 

времени Работа с нормативными документами, 

регламентирующими оплату труда персонала. 

Составление схемы «Состав персонала 

организаций общественного питания». 

 Подготовка докладов на темы: «Факторы и резервы 

роста производительности труда, которые можно 

использовать на предприятии», «Особенности 

издержек производства в организациях 
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общественного питания», «Особенности 

ценообразования в организациях общественного 

питания», «Основные направления инвестиционной 

политики в сфере общественного питания», 

«Смешенные формы финансирования предприятия», 

«Доходность организации общественного питания». 

 

 
Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования 

ОК(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

Урок-поиск. Конференции. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия. 

Исследовательские приёмы 

ОК 3.Принимать решение в стандартных и не 

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Урок- поиск. Кейс-метод. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

Урок-поиск, урок- взаимообучение, 

урок-переговоры. 

 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Урок-поиск. Подготовка презентации 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя. Технологии КМД 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 

членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Урок-экспедиция. Выбор оптимального 

решения. 
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