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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы экономики менеджмента и маркетинга 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  19.02.10  

Технология продукции общественного питания. Программа может использоваться 

образовательным учреждением в профессиональном и дополнительном образовании, в 

процессе профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а так же при 

дистанционной форме обучения по специальности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

знать: 

 основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли;  

 роль и организацию хозяйствующих объектов 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 области профессиональной деятельности; сущность, 

цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

 ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК3 Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

 ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 



 ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты 

выполнения заданий; 

 ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 ОК 9 Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности; 

 ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК1.1Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

 ПК1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

 ПК1.3Организовывать подготовку домашней птицы приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции; 

 ПК2.1Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок; 

 ПК2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

 ПК2.3Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов; 

 ПК3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов; 

 ПК3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов; 

 ПК3.3Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

 ПК3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

 ПК4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

 ПК4.2Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

 ПК4.3Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

 ПК4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении; 

 ПК5.1Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов; 

 ПК5.2Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов; 

 ПК6.1Участвовать в планировании основных показателей производства; 

 ПК6.2 Планировать выполнение работ исполнителями; 

 ПК6.3Организовывать работу трудового коллектива; 

 ПК6.4Организовывать работу трудового коллектива; 

 ПК 6.5Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -  74 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося - 37 часов. 

 

 

 

 

 



1.5 Результаты освоения дисциплины 

Результатами освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции,  

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции, Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов, Организация работы 

структурного подразделения, Выполнение работ по рабочим профессиям 16675 Повар, 

12901 Кондитер, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результатов обучения 

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 приготовление полуфабрикатов 

для 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. 

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 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

- теория 74 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

- реферативная работа 18 

- творческие задания 19 

Форма аттестации по дисциплине – экзамен (6 семестр) 

 



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Экономика и 

экономическая наука 

 
74  

Тема 1.1. Основные 

экономические 

проблемы. 

Типы экономических 

систем  

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Важнейшие 

экономические ресурсы и их ограниченность. Факторы производства. Механизмы  

свободного образования цен. Понятие собственности. Понятие экономической 

свободы 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Темы рефератов: 

Связь основ экономики с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 

экономики. 

Границы производственных возможностей. 

Традиционная экономика. 

Участие государства в хозяйственной деятельности. 

Собственность, как экономическая категория в современном понимании. 

Специализация и ее значение для формирования рынка.  

 3 

Тема 1.2 Семейный 

бюджет  

Содержание учебного материала 2  

1 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 

Сбережения населения. Страхование. Суверенитет потребителя. Рациональность  

потребителя и свобода выбор. Кривые безразличия 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Теория предельной полезности 

потребителя. Потребительское равновесие». 

 3 

Тема 1.3. Рыночный 

механизм. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 2  

1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса и предложения. Концепция равновесия рынка. Предприятие (фирма), 

основные признаки. Классификация предприятий. Организационно - правовые 

формы предприятий. 

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Рыночные структуры».  3 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.4. 

Производство, 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 4  

1 

Общая производственная структура предприятия. Типы производственных с 

хозяйствующих объектов. Производственный и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. Характеристика 

производительности труда. Издержки предприятия и себестоимость его продукции. 

Ценообразование. Доход предприятия. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Темы рефератов: Инфраструктура предприятия. Основные формы организации 

производства. Классификация элементов основного капитала. Роль оборотного капитала 

в процессе производства. Методы измерения производительности труда. Факторы, 

влияющие на себестоимость. Ценные бумаги и их виды. 

 3 

Тема 1.5. Труд и 

заработная плата. 

Безработица 

Содержание учебного материала 2  

1 Проблемы спроса на экономические ресурсы, факторы труда и его цели. Рынок 

труда и его субъекты. Цели труда. Понятие заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Безработица. Политика государства в области занятости 

населения. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Правовые основы деятельности 

профсоюзов». 
 3 

Тема 1.6. Деньги и банки Содержание учебного материала 2  
 1 Деньги: сущность и функции. Проблемы ликвидности. Уравнение обмена. 

Денежный запас. Роль денег в экономике. Понятие банковской системы. Виды 

банковских операций. Инфляция. Социально - экономические последствия 

инфляции 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Темы рефератов: 
Возникновение и эволюция денег на Руси. Правовое положение Центрального банка 

РФ. Инструменты и методы проведения кредитно — денежной политики. Лицензии на 

осуществление банковских операций. 

Специализированные кредитно - финансовые учреждения. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

 
 

 3 



 

 

Тема 1.7. Государство и 

экономика 

Содержание учебного материала 4  

1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Система налогообложения. 

Понятие налогов. Виды налогов. Понятие государственного бюджета. Основные 

статьи доходов и расходов государственного бюджета. Понятие кредитно - 

денежной политики. Эффективность и границы денежно - кредитного 

регулирования. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Роль государства в кругообороте доходов 

и расходов. Государственный долг и его структура» 
 3 

Раздел 2. Основы 

менеджмента 

 
16  

Тема 2.1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, его 

функции 

Содержание учебного материала 4  

1 Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Основные этапы 

формирования менеджмента. Современные подходы в менеджменте. Особенности  

современного менеджмента, его сущность и перспективы развития. Современные 

принципы управления. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Темы рефератов: 

Развитие менеджмента в трудах ученых. Административная школа менеджмента. 

«неоклассическая» школа управления, ее возникновение. Школа «человеческих 

отношений».Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

 3 

Тема 2.2. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации. 

Стратегический 

менеджмент. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные категории менеджмента. Внутренняя среда организации: цели, задачи, 

структура, технология, персон Внешняя среда организации. Формы планирования. 

Виды планов. Процесс стратегического планирования. 
2 1,2 

Тема 2.3. Система 

методов управления и 

принятия решений 

Содержание учебного материала 4  

1 Методы управления: сущность и значение их классификация. 

Достоинство и недостатки разных методов управления. Организация и контроль 

исполнения управленческих решений. 

Процесс коммуникации как средство передачи информации, виды власти, методы 

влияния. Роль общения для современного менеджера. Пути предупреждения 

стрессовых ситуаций и методы управления конфликтами. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 Индивидуальные творческие задания по теме: «Составление плана проведения   3 



 

 

совещания, переговоров». 

Раздел 3. Основы 

маркетинга 

 
11  

Тема 3.1. 

Методологические 

основы маркетинга 

Содержание учебного материала 2  

1 Предмет дисциплины, ее методы и задачи. История возникновения и основные 

этапы развития маркетинга. Основные концепции развития рыночных отношений, 

отличительные особенности. Структура маркетинговой деятельности. 

Классификация маркетинга. Сегментирование рынка. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Анализ возможности освоения сегмента 

рынка и последовательность маркетинговых мероприятий при его освоении». 
 2,3 

Тема 3.2. окружающая 

и конкурентная среда 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие окружающей среды и ее виды. Факторы, формирующие 

окружающую среду и их краткая характеристика. 
Рыночная конкуренция, ее виды, характерные признаки, способы создания и 

поддержания конкурентной среды, критерии оценки конкурентоспособности. 

2 1,2 

Тема 3.3. Ценовая и 

сбытовая политика 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели, задачи и направления формирования цен. Назначение цен в маркетинге. 

Факторы, влияющие на формирование цен. Система скидок и надбавок. 

Информационное обеспечение политики ценообразования. Основные направления 

сбытовой политики. Виды и средства сбыта. Система сбыта. Краткая 

характеристика посредников разных типов, анализ и оценка эффективности 

сбытовой политики предприятия. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Особенности стратегии 

ценообразования на новые и известные товары». 
 2,3 

Тема 3.4. Методы 

маркетинга. Реклама 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация методов маркетинга. Назначение, разновидности методов, их 

возможности, достоинства и недостатки. Методика проведения наблюдений  

опросов. Виды и разновидности опросов. Методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта на предприятиях. Эффективность рекламы разных видов. 

Особенности маркетинговых исследований. Основные этапы процесса 

стратегического планирования. 

2 1,2 

Раздел 4. 

Международная 

экономика 

 

8  



 

 

Тема 4.1 . 

Международная 

торговля и мировой 

рынок 

Содержание учебного материала 4  

1 Международная торговая политика. Международное разделение труда. 

Государственная политика в области международной торговли. Понятие валюты. 

Валютный курс и его характеристика. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

4 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Темы рефератов: 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Таможенная политика. Факторы, определяющие валютные 

курсы. Экономический рост. Россия и мировая экономика. 

 

 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего:   111 

 
 

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). 



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально - экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект ученической мебели 

- доска меловая 

- комплект учебно-методической  литературы по дисциплине 

-УМК по дисциплине 

- проектор 

- ноутбук 

- экран настенный 

- стенды 

- творческие работы обучающихся 

- презентации  



 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

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

питании: учеб. для СПО /С.Б. Жабина, О.М. Бурдюкова, А.В. Колесова.  – М.: 

Академия, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Жабина С.Б. Маркетинг продукции и услуг: Общественное питание: учеб. пособие 

для СПО /С.Б. Жабина. – М.: Академия, 2007. 

2. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб.пособие для ВПО /О.П.       

Ефимова; под ред. Н.И. Кабушкина. – Мн.: Новое знание, 2004. 

3. Драчёва Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для СПО /Е.Л.Драчёва, Л.И. Юликов. – 

М.: Академия, 2007. 

4. Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для СПО /А.Ф. Барышев. –М.: Академия, 2006. 

5. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб. пособие для СПО /Н.М. Мурахтанова, Е.И. 

Ерёмина. – М.: Академия, 2007. 

 

Интернет - ресурсы:  

1. http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 

2. http://e-management.newmail.ru/books/ Электронные книги по менеджменту, 

маркетингу и финансам. 

3. http://grebennikon.ru/ Библиотека статей по менеджменту, маркетингу и 

финансам. 

4. http://www.aup.ru/books/i002.htm Электронные книги по менеджменту, 

маркетингу и финансам. 

5. http://www.bookarchive.ru/iekonomika pravo/marketing/43502-marketing-v-

obshhestvennom-pitanii .html Электронная библиотека. Маркетинг в 

общественном питании. 

6. http://www.cemi.rssi.ru/ecr/%20   Электронная версия журнала «Экономическая 

наука современной России». 

7. http://www.cfin.ru Сайт «Корпоративный менеджмент». 

8. http://www.chelt.ru/ Интернет-версия журнала «Человек и Труд». 

9. http://www.dis.ru/mana^/index.html%20 Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом». 

10. http://www.edu.ru/modules.php «Российское образование». Менеджмент и 

организация управления. 

11. http://www.expert.ru/ Журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

расчета основных технико - 

экономических показателей 

деятельности организации; 

индивидуальное творческое задание 

применения в профессиональной 

деятельности приемов делового и 

управленческого общения; 

индивидуальное творческое задание 

анализа ситуации на рынке товаров и услуг индивидуальное творческое задание 

Знания:  

основных положений экономической 

теории; 

тестирование 

принципов рыночной экономики; тестирование 

современного состояния и перспектив 

развития отрасли; 

индивидуальное творческое задание 

роли и организации хозяйствующих 

объектов в рыночной экономике; 

тестирование 

механизмов ценообразования на 

продукцию (услуги); 

индивидуальное творческое задание 

механизмов формирования заработной 

платы; 

индивидуальное творческое задание 

форм оплаты труда; тестирование 

стилей управления, видов коммуникаций; индивидуальное творческое задание 

принципов делового общения в 

коллективе; 

тестирование 

управленческого цикла; индивидуальное творческое задание 

особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

индивидуальное творческое задание 

сущности, целей, основных 

принципов и функций маркетинга, 

его связи с менеджментом; 

тестирование 

форм адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации. 

индивидуальное творческое задание 

 


