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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся целостного представления о роли и сущности экономической 

деятельности для каждого человека; 

• формирование у обучающихся современного экономического мышления, глубокого 

комплексного понимания проблемы организации экономической, управленческой и 

маркетинговой деятельности на предприятиях общественного питания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине (МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудио файла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудио файла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП 08 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга обучающийся должен знать 

З.1 основные положения экономической теории; 

З.2 свойства товара и функции денег.  

З.3 закон денежного обращения; 

З.4 принципы рыночной экономики; 

З.5 законы спроса и предложения.  

З.6 рыночное равновесие и причины его нарушения 

З.7 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

З.8 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

З.9 развитие и задачи предприятий общественного питания в условиях рыночных 

отношений; 

З.10 организационно-правовые формы организации. 

З.11 оборотные средства, их экономическую сущность, состав; 

З.12 показатели эффективности использования основных и оборотных средств; 

З.13 производительность труда в общественном питании: понятие, показатели; 

З.14 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

З.15 механизмы формирования заработной платы; 

З.16 формы оплаты труда; 

З.17 стили управления, виды коммуникации; 

З.18 принципы управления, особенности применения принципов управления в предприятиях 

общественного питания; 

З.19 принципы делового общения в коллективе; 

З.20 особенности процесса коммуникаций в предприятиях общественного питания; 

З.21 управленческий цикл; 

З.22 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

З.23 функцию мотивации.   - мотивационные теории; - функцию контроля;  

З.24 виды, этапы, правила контроля; 

З.25 теорию лидерства, подходы к лидерству, типы лидерства. 

З.26 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

З.27 структуру маркетинговой деятельности;   

З.28 особенности комплекса маркетинга предприятий общественного питания 

З.29 классификацию маркетинга;  

З.30 основные виды маркетинга. 

З.31 процесс ценообразования; 

З.32 стратегию ценообразования; 

З.33 методы формирования спроса и стимулирования сбыта в предприятиях общественного 

питания.  

З.34 правовые основы рекламы. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП 08 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга обучающийся должен уметь: 
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У.1 определять свойства товара и функции денег;  

У.2 определять рыночное равновесие и причины его нарушения; 

У.3 определять организационно-правовые формы организации; 

У.4 классифицировать оборотные средства по признакам; 

У.5 определять показатели эффективности использования основных и оборотных средств; 

У.6 рассчитывать производительность труда в общественном питании: 

У.7 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

У.8 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

У.9 характеризовать принципы управления в предприятиях общественного питания;  

У.10 определять функции мотивации.   

У.11 функции контроля. 

У.12 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

У.13 определять структуру маркетинговой деятельности;   

У.14 определять составляющие комплекса маркетинга предприятий общественного питания 

У.15 классифицировать коммерческий маркетинг;  

У.16 определять основные виды маркетинга. 

У.17 определять алгоритм ценообразования; 

У.18 определять методы формирования спроса и стимулирования сбыта в предприятиях 

общественного питания.   

В результате освоения учебной дисциплины ОП 08 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
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ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 08 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга у обучающегося формируются общие 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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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. 

1.6.  Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование темы Коли 

чест 

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

знать: 

 - свойства товара и функции денег.  

 - закон денежного обращения; 

  - законы спроса и предложения.  

 - рыночное равновесие и причины 

его нарушения 

- организационно-правовые формы 

организации. 

 - развитие и задачи предприятий 

общественного питания в условиях 

рыночных отношений; 

- оборотные средства, их 

экономическую сущность, состав; 

 - показатели эффективности 

использования основных и 

оборотных средств; 

 - производительность труда в 

общественном питании: понятие, 

показатели; 

Раздел 1 

Основы экономики 

Тема 1.1.  

Основные положения 

экономической теории  

Тема 1.2. 

Принципы рыночной  

экономики 

 

Тема 1.3. 

Предприятие как 

основной хозяйствующий 

субъект 

 

Тема 1.4. 

Основные фонды и 

оборотные средства 

предприятия 

общественного питания  

54 

24 

Выпускнику 

специальности 

Технология 

продукции 

общественного 

питания в 

современных 

условиях очень 

важно знать, как 

развивается и 

какие задачи 

ставят 

предприятия 

общественного 

питания в 

условиях 

рыночных 

отношений как 

определять и 
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должен уметь: 

- определять свойства товара и 

функции денег;  

 - определять рыночное равновесие 

и причины его нарушения; 

- определять организационно-

правовые формы организации; 

- классифицировать оборотные 

средства по признакам; 

 - определять показатели 

эффективности использования 

основных и оборотных средств; 

 - рассчитывать производительность 

труда в общественном питании:  

Обучающийся должен знать: 

 - принципы управления, 

особенности применения 

принципов управления в 

предприятиях общественного 

питания;  

- особенности процесса 

коммуникаций в предприятиях 

общественного питания;  

 - функцию мотивации.   - 

мотивационные теории; - функцию 

контроля;  

- виды, этапы, правила контроля; 

 - теорию лидерства, подходы к 

лидерству, типы лидерства. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- характеризовать принципы 

управления в предприятиях 

общественного питания;  

 - определять функции мотивации.   

 - функции контроля. 

 

Обучающийся должен знать: 

 - структуру маркетинговой 

деятельности;   

- особенности комплекса 

маркетинга предприятий 

общественного питания 

 - классификацию маркетинга;  

– основные виды маркетинга. 

 - процесс ценообразования; 

 - стратегии ценообразования; 

 - методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта в 

предприятиях общественного 

питания.  

 - правовые основы рекламы. 

должен уметь: 

 - определять структуру 

маркетинговой деятельности;   

Тема 1.5. Трудовые 

ресурсы в общественном 

питании, эффективность 

их использования 

 

Тема 1.7. Показатели 

деятельности предприятий 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

Основы менеджмента 

 

Тема 2.1.  

Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Тема 2.2.  

Функции менеджмента 

 

Тема 2.3. 

Стили управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  

Основы маркетинга 

 

Тема 3.1.  

Сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга 

 

Тема 3.2. 

Современное состояние и 

перспективы развития 

отрасли 

 

Тема 3.3. 

Ценообразование на 

продукцию (услуги) 

 

Тема 3.4.  

анализировать 

показатели 

деятельности 

предприятий 

общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускнику 

специальности 

Технология 

продукции 

общественного 

питания в 

современных 

условиях очень 

важно знать 

принципы 

управления, а 

также их 

особенности 

применения в 

предприятиях 

общественного 

питания. 

 

 

 

Выпускнику 

специальности 

Технология 

продукции 

общественного 

питания в 

современных 

условиях очень 

важно знать 

особенности 

комплекса 

маркетинга 

предприятий 

общественного 

питания,  а также 
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- определять составляющие 

комплекса маркетинга предприятий 

общественного питания 

 - классифицировать коммерческий 

маркетинг;  

– определять основные виды 

маркетинга. 

 - определять алгоритм 

ценообразования; 

 - определять методы формирования 

спроса и стимулирования сбыта в 

предприятиях общественного 

питания.   

 

 

 

Адаптация производства и 

сбыта к рыночной 

ситуации 

методы 

формирования 

спроса и 

стимулирования 

сбыта в 

предприятиях 

общественного 

питания 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 45 часов, из них 

консультации – 10 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) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена                         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ- 

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы экономики  

 
63 

 

Тема 1.1.  

Основные положения 

экономической теории 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Проблема выбора в условиях ограниченности ресурсов. Альтернативная стоимость. 

2. Понятие производства, обмена, распределения и потребления. 

3. Свойства товара и функции денег. Закон денежного обращения. 

Тема 1.2. 

Принципы рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Понятие рынка. Рынки факторов производства. Специфика рынков товаров и услуг.  

2. Основные рыночные структуры: монополия, и конкуренция. 

3. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие и причины его нарушения. 

4. Цена покупателя и цена продавца – условия формирования  

Практические занятия 

1. Определение рыночных структур. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Механизм спроса и предложения  в условиях совершенной конкуренции.  

2.Механизм равновесия рынка при монопольных ценах. 

4 2 

Тема 1. 3. 

Предприятие как основной 

хозяйствующий субъект 

Содержание учебного материала 2 1 

Предприятия в условиях рыночной экономики.   

Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с ст. 48  ч.1 ГК РФ. 

Организационно-правовые формы организации. 

Порядок создания, регистрации и ликвидации предприятий.  

Понятие отрасли и предприятия общественного питания.  

Развитие и задачи предприятий общественного питания в условиях рыночных отношений. 

Практические занятия 6 2 
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1. Основные организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций. 

Проведение тестирования и обсуждение его результатов 

2. Процедуры создания, регистрации и ликвидации предприятий. Проведение тестирования и 

обсуждение его результатов. 

3. Деловая игра «В мире фирм» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ организационно-правовых форм предприятий общественного питания, их преимуществ и 

недостатков. 

3 3 

Тема 1.4. 

Основные фонды и 

оборотные средства 

предприятия 

общественного питания 

Содержание учебного материала  4 2 

Сущность и назначение основных фондов предприятий общественного питания, их структура.  

Оборотные средства,  их экономическая сущность, состав. 

Показатели эффективности использования основных и оборотных средств. 

Практические занятия 

1.  Анализ движения и эффективности использования основных фондов.  

2. Расчет среднегодовой стоимости основных средств. 

3. Расчет показателей эффективного использования оборотных средств организации. 

6  

Тема  1.5. Трудовые 

ресурсы  в общественном 

питании, эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 2  

Кадры предприятия их классификация. 

Производительность труда в общественном питании: понятие, показатели, функции 

Практические занятия 

1. Расчет среднесписочной численности рабочих. 

2.  Анализ изменения численности и состава персонала.  

3. Расчет производительности труда 

6  

Тема 1.6. Оплата труда в 

общественном питании 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы. 

Организация оплаты труда.  

Принципы формирования, регулирование заработной платы 

Практические занятия 

1. Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда 

2. Расчет среднего заработка работника для определения отпускных выплат. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ применения форм и систем оплаты труда разных категорий персонала предприятий 

общественного питания. 

2 

Тема  1.7. Показатели 

деятельности предприятий 

общественного питания 

Содержание учебного материала 4 2 

Экономическая деятельность предприятия общественного питания разных форм собственности. 

 Показатели деятельности, их экономическая характеристика. 

 Продукция и товарооборот предприятий общественного питания. 

Издержки производства и обращения в общественном питании. Классификация и структура издержек 

общественного питания и себестоимость кулинарной продукции. Ценообразование в общественном 

питании 

Практические занятия 

Определение товарооборота на предприятиях общественного питания. 

 Анализ издержек обращения на предприятиях общественного питания 

4 

Доходы и расходы 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Экономическое содержание доходов и прибыли 

2. Механизм формирования прибыли 

3. Основные направления использования прибыли. 

Практические занятия  

1. Расчет затрат и прибыли предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Производительность – мера измерения эффективности функционирования фирмы. 

2 2 

Раздел 2 

Основы менеджмента  

 27  

Тема 2.1.  

Особенности менеджмента 

в области 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала 3  

1. Основные понятия и категории менеджмента .   

2. Особенности менеджмента предприятий общественного питания, цели и задачи. 

3. Особенности менеджмента в России. Принципы управления, особенности применения принципов 

управления в предприятиях общественного питания.  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ систем управления в предприятиях общественного питания.  

3 3 

Тема 2.2.  

Функции менеджмента  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Функция планирования. Процесс стратегического планирования.  

2. Функция организации. Организационные структуры управления. Делегирование полномочий, 

пределы полномочий.  

3. Функция мотивации.  Мотивационные теории. Функция контроля. Виды, этапы, правила контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение типа и вида организационной структуры управления предприятия общественного 

питания (базы практики), анализ ее сильных и слабых сторон. 

2. Подготовка письменного сообщения о проведении предварительного, текущего и заключительного 

контроля в предприятии общественного питания. 

4 3 

Тема 2.3. 

Стили управления 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Авторитарный стиль управления. Демократический стиль управления. Либеральный стиль 

управления. Их характеристика. 

2. Теория лидерства, подходы к лидерству, типы лидерства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение производственных ситуационных задач на определение стилей управления.  

3 3 

Тема 2.4. 

Коммуникации в 

управлении 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Коммуникации: понятие, виды. Процесс коммуникаций. Особенности процесса коммуникаций в 

предприятиях общественного питания.  

2. Барьеры в процессе коммуникаций. Рекомендации по совершенствованию процесса коммуникаций.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Исследование процесса коммуникаций в предприятиях общественного питания.  

2 3 

Тема 2.5. 

Деловое общение  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Деловое и управленческое общение: понятие, назначение. Роль общения для современного 

специалиста. 

2. Правила ведения деловых бесед, совещаний. Техника ведения телефонных переговоров.  

Практические занятия 

1 Отработка навыков делового общения (проведение деловой беседы, телефонных переговоров. 

2.Решение конфликтных ситуаций. 

4 2 
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Раздел 3.  

Основы маркетинга  

 
45 

 

Тема 3.1.  

Сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Маркетинг и его роль в развитии общественного питания.  

2. Принципы и функции маркетинга.  

3. Структура маркетинговой деятельности. Особенности комплекса маркетинга предприятий 

общественного питания.  

4. Объекты маркетинговой деятельности. Классификация потребностей.  

Окружающая среда маркетинга. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ комплекса маркетинга предприятия общественного питания. 

3 3 

Тема 3.2. 

Современное состояние и 

перспективы развития 

отрасли  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Состояние и прогнозы развития потребительского рынка России и региона. 

2. Концепции развития рыночных отношений. 

3. Классификация маркетинга. Основные виды маркетинга. 

4. Анализ конкурентной среды. Конкурентоспособность предприятий, продукции и услуг. 

Антимонопольное законодательство по защите конкуренции и конкурентной среды. 

5. Сегментирование рынка. Признаки и критерии сегментирования потребительского рынка. 

Потребители услуг общественного питания. Модель покупательского поведения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ особенностей поведения потребителей услуг общественного питания.  

 

3 3 

Тема 3.3. 

Ценообразование на 

продукцию (услуги) 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Цена, ценовая политика. Классификация цен. Формирование цен в предприятиях общественного 

питания. 

2. Процесс ценообразования. Стратегии ценообразования. 

Практические занятия 

 Определение цены на продукцию собственного производства в предприятии общественного питания ( 

по заданию преподавателя). 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ особенностей стратегий ценообразования предприятий общественного питания.  

3 3 
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Тема 3.4.  

Адаптация производства и 

сбыта к рыночной ситуации 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Товар как средство удовлетворения потребностей. Элементы товарной политики: упаковка, 

ассортимент, товарный знак, сервис и т.д., их характеристика.  

2. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта в предприятиях общественного питания. 

Правовые основы рекламы.  

3. Маркетинговые исследования рынка.  

Практические занятия 

Анализ ситуаций на рынке товаров и услуг.  

Определение жизненного цикла продукции и услуг общественного питания и разработка 

маркетинговых мероприятий. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка рекламных текстов для предприятия общественного питания. 

3 3 

 Консультации  10  

Всего: 135 

 

 

 

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета маркетинга, 

менеджмента, экономики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании. 2017. ЭБ  ИЦ «Академия» 

2. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое 

дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02090-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

3.  Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Дробышева. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2019. — 152 c. — 978-5-394-02732-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85241.html 

4. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

7. Фридман, А. М. Экономика предприятия общественного питания [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А. М. Фридман. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2018. — 463 c. — 978-5-394-02069-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85240.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) [Электронный ресурс] : 

краткий курс лекций для студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и 

организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2017. — 153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83946.html 

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.iprbookshop.ru/71036.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП 08 Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

З 1. Основные положения 

экономической теории. 

 

 

 

 

З 2. Принципы рыночной 

экономики. 

 -определение предмета, целей и 

задач экономической теории; 

 -анализ  основных экономических 

проблем; 

 - характеристика основных 

потребностей общества; 

 - характеристика производства, 

факторов производства, фаз 

воспроизводства 

- точная формулировка 

предмета, целей и задач 

экономической теории. 

перечисление основных 

экономических проблем 

общества.  

Характеристика 

факторов производства 

таких как труд, земля 

капитал, 

предпринимательские 

способности, талант 

З 3. Современное состояние и 

перспективы развития отрасли. 

 - характеристика определения  

современного состояния и 

перспектив развития отрасли 

Перечисление основных 

перспектив 

современного состояния  

и  развития отрасли 

З 4. Роль и организация 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

 - характеристика организации как 

хозяйствующего субъекта 

рыночной экономики; 

точная формулировка и 

перечисление 

направлений 

деятельности и роли 

организации как 

хозяйствующего 

субъекта рыночной 

экономики 

З.5 Механизмы 

ценообразования на продукцию 

(услуги). 

 Определение функций  и  

классификации цен на товары и 

услуги; 

 - определение состава и 

структуры цены; 

 - определение  методики расчета 

оптовой и розничной  цены на 

продукцию; 

 

Точное определение 

функций цен на товары и 

услуги. 

Перечисление состава и 

структуры цены; 

 Точный расчет оптовой 

розничной цены. 

З.6. Механизмы формирования 

заработной платы. 

- определение сущности 

заработной платы; 

 - соблюдение методики расчета 

- точное  раскрытие 

сущности заработной 

платы; 
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заработной платы;  - точный расчет  

заработной платы по 

повременной и сдельной 

форме 

З 7. Формы оплаты труда.  - характеристика основных форм 

и систем оплаты труда; 

перечисление и 

характеристика 

основных форм и систем 

оплаты труда 

У 1. Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

 - соблюдение методики расчета 

технико–экономических 

показателей деятельности 

организаций 

расчет показателей 

деятельности 

организаций таких  как 

рентабельность. 

коэффициент автономии, 

ликвидности. 

З 8. Стили управления, виды 

коммуникации. 

З 9. Принципы делового 

общения в коллективе. 

У 2. Применять в 

профессиональной 

деятельности приемы делового 

и управленческого общения. 

 

 - характеристика стилей 

управления и основных видов 

коммуникаций; 

- определение психологических 

закономерностей делового 

общения, а так же сущности 

формальных и неформальных 

коммуникаций, этики делового 

общения; 

 - использование основных 

приемов делового и 

управленческого общения;  

- точная характеристика 

и анализ стилей 

управления и основных 

видов коммуникаций; 

-решение  ситуационных 

задач на стили 

управления  

З 10. Управленческий цикл.  -знание  характеристики функций 

менеджмента, как основных 

составляющих управленческого 

цикла; 

Перечисление и 

характеристика функций 

менеджмента, как 

основных составляющих 

управленческого цикла 

З 11. Сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга, его связь с 

менеджментом. 

 - определение сущности, целей, 

основных принципов и функций 

маркетинга; 

- правильность 

формулирования 

сущности, целей, 

основных принципов и 

функций маркетинга; 
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З 12. Формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации.   

 

 - определение форм адаптации 

производства и сбыта к рыночной 

ситуации. 

-характеристика форм 

адаптации производства 

и сбыта к рыночной 

ситуации. 

У 3. анализировать ситуацию 

на рынке товаров и услуг. 

 - оперативное, точное и полное 

осуществление анализа ситуаций 

на рынке товаров и услуг; 

 Анализ  изучаемых 

ситуаций на рынке 

товаров и услуг  Анализ 

рынка: 

o анализ рынка 

относительно данной 

группы товаров или 

анализ рынка 

относительно 

конкретного товара 

(структура спроса, 

степень 

взаимозаменяемости, 

насколько сильны 

позиции продукта на 

рынке). 

2. Анализ участников 

рынка: 

o производители 

(рыночная позиция, 

производственная 

программа, 

ассортимент); 

o конкуренты (насколько 

это сильный конкурент, 

насколько у него сильная 

производственная 

программа, а также 

отличия отдельного 

продукта конкурента по 

его реальным 

характеристикам, 

например по способам 

распространения, по 

цене и т.д.); 

 

 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК.2 Организовывать 
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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 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

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. 

 


