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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 07 « Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии ФГОС 
по  специальности 19.02.00 «Технология продукции общественного питания», 
входящим в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной   

 образовательной программы:   дисциплина входит в профессиональный цикл  

(ОП.00) 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
• применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
• анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• основные положения экономической теории; 
• принципы рыночной экономики; 
• современное состояние и перспективы развития отрасли; 
• роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
• механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
• механизмы формирования заработной платы; 
• формы оплаты труда; 
• стили управления, виды коммуникации; 
• принципы делового общения в коллективе; 
• управленческий цикл; 

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
• сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
• формы адаптации производства и сбыта в рыночной ситуации. 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями ОК1-9, включающими в себя способность: 
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 команде, в коллективе, эффективно  общаться с членами команды.  
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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями ПК1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК3.1-3.4, РК 4.1-4.4, 
ПК 5.1-5.2, ПК 6.1-6.5. 
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, легкие и сложные 
холодные закуски.  
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.  
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов  
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. 
  
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часов, в том числе: 
 
-обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося 96 часа; 
 
- самостоятельной работы обучающегося 48 часа; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная   нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

                     практические занятия 48 

                     теоретические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме    экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические работы Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1.    Основы экономики 30 

 
 
 

Тема 1.1 
Сущность экономики 
и история развития 

Содержание учебного материала 4 
2 
 
 

1 
2 
 

Понятие об экономике и экономической деятельности людей. 
Методы и функции экономической теории 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата 

2  

Тема 1.2 
Производство и 

экономика 

Содержание учебного материала 6 
2 
 

1 
2 
3 

Значение процесса производства и его место в экономике страны. Стадии развития 
производства. 

Факторы  производства. 
Ограниченность ресурсов и производственные возможности. 

2 
Практическое занятие № 1 

Построение кривой производственных  возможностей. Определение объема производства 
с учетом издержек. 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата 

2 

 

 
Тема 1.3 

Сущность рынка его 
основные элементы и 

законы 

Содержание учебного материала 12 
4 
 
 

1 
2 
3 
 

Понятие, классификация рынков и его функции. Основные элементы рынка. 
Категории рынка  (товар, цена, деньги) 
 
Закон  спроса, предложения. Неценовые факторы спроса и предложения. 
Эластичность спроса и предложения. 

 
 
2 

Практическое занятие № 2 
Построение кривых спроса и предложения. Определение равновесной цены, 
равновесного объема спроса и предложения и эластичности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

4 
 



- подготовка реферата 

Тема 1.4 
Макроэкономика 

Содержание учебного материала 8 2 
1 
2 
3 
4 
5 

Система показателей макроэкономики. Номинальный и реальный ВНП. 
Экономический рост. Пути и факторы экономического роста. 
Цикличность развития рыночной экономики. Экономический цикл и его фазы. 
Инфляция и безработица. 
Основные цели и направления государственного регулирования экономики. 

4 

Практическое занятие № 3 
Определение уровня безработицы и инфляции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата 

2 

 Раздел II    Экономика предприятий общественного питания 70  
Тема 2.1 

Предприятия 
общественного 

питания в российской 
экономической 

системе 

Содержание учебного материала 4 
 
2 

1 
2 
3 

Классификация предприятий общественного питания. 
 Характеристика типов предприятий общественного питания. 
Рациональное размещение предприятий общественного питания 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата 

2 

 
Тема 2.2 

Производственные 
фонды предприятий 

общественного 
питания 

Содержание учебного материала 10 
 
4 

1 
2 
3 
 
4 

Понятие основных фондов, их  сущность и значение. Классификация основных 
фондов и структура.  
 Показатели обеспеченности организации основными фондами и эффективность их 
использования.  
Понятие оборотных фондов и фондов обращения. Классификация состав и структура  
оборотных фондов. 
Определение потребности в оборотных фондах предприятий общественного питания. 

 
3 

Практическое занятие № 4 
 Расчет показателей обеспеченности организации (предприятия) основными фондами и 
эффективности использования основных и оборотных фондов. Расчет структуры 
основных и оборотных фондов. 
Определение потребности в оборотных фондах предприятий общественного питания. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- составление кроссворда 

2 



 
Тема 2.3 

Кадры организации 
(предприятия) и 

производительность 
труда 

Содержание учебного материала 8 
2 
 
 

1 
2 
3 

Состав и структура кадров предприятия. Показатели движения кадров. Рабочее время 
и его использование. Бюджет рабочего времени. 
 Нормирование труда. Методы нормирования. 
Производительность труда – понятие и значение. Показатели уровня 
производительности труда. 
Факторы роста производительности труда 2 

Практическое занятие № 5 
Определение структуры кадров предприятия и бюджета рабочего времени. 
Определение показателей производительности  и трудоемкости  труда. 

 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата. 

2  

 
Тема 2.4 

Формы и системы 
оплаты 

Содержание учебного материала 10 
 
4 

1 
2 
 
3 

Мотивация труда и его роль в условиях рыночной экономики. Мотивация труда. 
Теории мотивации 
Тарифная система оплаты труда: её сущность в ГКС и его значение. Бестарифная 
система оплаты труда. 
 Формы и системы оплаты труда. 

3 

Практическое занятие № 6 
Расчет заработной платы различных категорий работников предприятий общественного 
питания. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка  реферата; 
- решение практических задач. 

2 

 
Тема 2.5 

Издержки 
производства и 
обращения на 
предприятиях 
общественного 

питания 

Содержание учебного материала 10 
 
2 

1 
2 
3 

Понятие и состав издержек производства и обращения.  
Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры 
себестоимости.  
Значение себестоимости и пути её снижения. 

3 

Практическое занятие № 7 
Определение динамики себестоимости. Расчет структуры затрат на производство. Расчет 
структуры затрат по видам продукции. 

4 
 

 
 
 



 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата; 
-- решение практических задач. 

4 
 

Тема 2.6 
Калькурование 
себестоимости 
продукции 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 

Классификация методов учета и калькулирования  продукции. 
Калькулирование цен в общественном питании. 

2 

3 

Практическое занятие № 8 
Рассмотрение последовательности методики калькулирования  ручным способом 
отдельных блюд 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата; 
-  решение практических задач. 

2 

 
Тема 2.7 

Ценообразование 
 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 

Экономическая сущность и функции цен. Виды цен на продукцию предприятий 
общественного питания. 
 Принципы ценообразования. Методы ценообразования. 

2 
 
 

 
2 

Практическое занятие № 9 
Формирование продажных цен на полученные товары и продукцию собственного 
производства. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-подготовка реферата; 
- решение практических задач. 

4 

Тема 2.8 
Товарооборот 
предприятий 

общественного 
питания 

Содержание учебного материала 6 
1 
2 
3 

Товарооборот предприятий общественного питания, его виды и состав.. 
Планирование товарооборота продукции собственного производства. 
Методы планирования. 

2 

Практическое занятие № 10 
Определение показателей товарооборота предприятия общественного питания. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-подготовка реферата; 

2 



- решение практических задач. 
 

Тема 2.9 
Прибыль и 

рентабельность 
 

Содержание учебного материала 6 
 
2 

1 
 
2 
 

Прибыль – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Источники 
формирования прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Распределение и 
использование прибыли.  
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Показатель 
рентабельности. 

 
3 

 
Практическое занятие № 11 

Расчет прибыли от реализации продукции. Расчет рентабельности производства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-подготовка реферата; 
- решение практических задач. 

 
2 

 Раздел III      Основы менеджмента. 30 
 

Тема 3.1 
Сущность 

современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала 4 
2 
 

1 
2 

Сущность современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 
Школы менеджмента 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка кроссворда. 

2 

 

 
 

Тема 3.2 
Структура 

организации. 
Внутренняя и 
внешняя среда 
организации. 

Содержание учебного материала 6 
2 
 

1 
2 
3 

Организация как объект управления. Типы и виды структур управления. 
Внутренние элементы организации. 
Внешняя среда организации и ее характерные черты. 

 
3 

 
Практическое занятие № 12 

Построение организационной структуры управления организации, определение целей и 
задач. 
 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- - решение практических задач. 

2 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 8 



Цикл управления 1 
2 
3 

Функции менеджмента в рыночной экономики. (организация, планировании е, 
мотивация и контроль). 
Процесс  стратегического планирования. 
Контроль – процесс обеспечения достижения цели организации 

2 

 
1 

Практическое занятие № 13 
Рассмотрение процесса стратегического планирования. 
Проведение контроля в организации. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата. 

2 
 

 
Тема 3.4. 

Методы управления и 
принятия решений 

Содержание учебного материала 12 
4 
 

 

1 
2 
 
 
3 
4 

Система методов управления. Экономические, административные и социально-
психологические. 
Понятие общения и коммуникации. Информация и ее виды. Правило ведения бесед, 
совещаний. 
Понятие управленческого решения, требования к принятию решения. Этапы принятия 
рационального решения. 
Понятие власти. Виды власти. Стиль руководства. 
Конфликт. Методы разреше6ния конфликта. 

 

3 

Практическое занятие № 14 
Решение управленческих ситуаций. 
Составление плана проведения бесед. 
Определение стиля управления. 

4 
 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка кроссворд; 
- решение практических задач. 

4 

 Раздел 1V Основы маркетинга 14 
Тема 4.1 

Сущность маркетинга 
Содержание учебного материала 4 

 
2 
 

1 
2 

Маркетинг. Основные принципы и функции, цели маркетинга. Концепции 
маркетинга. 
Виды, объекты и субъекты маркетинга.  

 

 

2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

2  



- подготовка реферата. 
Тема 4.2 

Основные стратегии 
маркетинга. 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 
3 
4 

Понятие товара в маркетинге. Классификация товара. 
Жизненный цикл товара. Этапы разработки нового товара. Товародвижение. 
Методы маркетинговых исследований. Методы формирования спроса и 
стимулирования сбыта. 
Маркетинговая информация. Реклама, цели и функции. 

2  

 
Практическое занятие № 15 

Проведение маркетинговых исследований и разработка этапов нового товара. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка реферата. 

4 

Всего по дисциплине  144 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавания ранее раннее изученных объектов, свойств); 

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

3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Для реализация программы дисциплины в учебном заведении 
имеется  наличие учебного кабинета         « Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий « экономика организации ». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

- презентация по дисциплине. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 
          Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,    

          дополнительной   литературы. 

Основные источники: 

1. Корерова Н.П. Экономика организации М: Издательский центрАкадемия, 2014 

2. Драчева Е.Л.,Юликов Л.И. Менеджмент. М.: Издательский центр Академия, 2012 

3. МурахтановаН.М., ЕреминаЕ.И. Маркетинг М: Издательский центр Академия, 

2014 

4. Абрютина М.С. Экономика предприятия: Учебник.- Дело и сервис, 2009. 

5. Ворст И., Ревенлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высшая шк.,2008. 

6. Экономическая стратегия фирмы. Учебные посоьие. / Под ред. Градова А.П. - СПб, 

Специальная литература, 2008. 

7. Зайцев Л.Н. Экономика организации. - М.: Экзамен, 2010. 

8. Экономика и предприятия./ Под ред. Е.Л. Кантора. - СПб.: Питер,2009. 

9. Экономика предприятия: Тесты. Задачи, ситуации. / Под ред. Швандара В.А. - М.: 

Юнити - Дана, 2009. 

10. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: 

Экономистъ, 2008 



11. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 

12. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., 

Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2008 

13. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учеб.пос.-2-е изд.- М.: Издательский дом 

«Дашков и К», 2010. 

14. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб.пос. - М.: 

Инфора-М, 2011 

Дополнительные источники: 

1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2007 

2. Огарков А.А.  Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. 

3. Поршнев А.Г. Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г., Румянцева З.П., 

Саломатин Н.А. – М.: ИНФРА-М, 2008 

4. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие, 2-е изд. - 

М.: Инфра-М,2010. 

5. Кейлер В.А, Экономика предприятия: Курс лекций. - М.: Инфра-М, 2009 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Практикум. - 3-е издание. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. 

7. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс / Под ред. Ю.Н. Каптуревского: 

Пер. с англ.: Т. Виноградова, Д. Раевская, Л. Царук. - С.- Пб.: Питер Ком, 2009. 

8. Маркетинг/Под ред. А.М.Немчина, Д.В.Минаева. - СПб: Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2010 

9. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под ред. В.А. Алексунина. 

- М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2008 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.rey.ru/ 

2. http://www.rjm.ru/ 

3. http://www.new-meg.ru/ 

4. http://www.rus-ekonom.ru 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rey.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.new-meg.ru


4. Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины. 

 

Контроль и оценка  освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических занятий и 
тестирования, а также выполнение обучающимися  
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- рассчитывать основные технико-

экономические показатели 
деятельности организации; 

   - применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого        общения; 
   - анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг. 

 
Выполнение практических заданий с 
использованием данных фактического 
материала. 

Знания: 
-  основные положения экономической 
теории; 
-   принципы рыночной экономики; 
-   современное состояние и перспективы 
развития отрасли; 
-   роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 
-  механизм ценообразования на 
продукцию (услуги); 
- механизмы формирования заработной 
платы; 
-  формы оплаты труда; 
-  стили управления, виды 
коммуникации; 
-  принципы делового общения в 
коллективе; 
-  управленческий цикл; 
-  особенности менеджмента в 
профессиональной деятельности ; 
- сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга и его связь с 
менеджментом; 
-  формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной экономики. 
 

 
-Логические диктанты; 
 
 
- Рефераты  
 
 
 
Выполнение практических заданий с 
использованием данных фактического 
материала. 
Выполнение практических заданий 
 
Выполнение практических заданий 
 
 
 
Выполнение практических заданий 
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