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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. 

№ 384 (зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 № 33234), на основе Примерной про-

граммы учебной дисциплины, рекомендованной научно-методическим советом Центра профес-

сионального образования ФГАУ «ФИРО». Содержание программы реализуется в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Тех-

нология продукции общественного питания обучающимися заочной формы обучения. 

 

 

 

 
Внутренняя рецензия: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетин-

га» составлена на основе ФГОС СПО и Примерной программы в соответствии с существующи-

ми требованиями и содержит следующие разделы: паспорт программы, структура и содержа-

ние, условия реализации, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. Тема-

тический план имеет оптимальное распределение часов по разделам и темам в соответствии с 

учебным планом. Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие в 

полном объеме изучить необходимый теоретический материал, а проведение практических за-

нятий позволяет закрепить теоретические знания. Изучение учебной дисциплины способствует 

эффективной и качественной подготовке молодых специалистов, а также формированию общих 

и профессиональных компетенций у обучающихся, осваивающих специальность «Технология 

продукции общественного питания» по заочной форме обучения. 

Представленная рабочая программа может быть рекомендована к дальнейшему использо-

ванию в образовательном процессе. 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности среднего профессио-

нального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» вхо-

дит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности ор-

ганизации;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого 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 субъектов в рыночной экономике;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

 механизмы формирования заработной платы;  

 формы оплаты труда;  

 стили управления, виды коммуникации;  
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 принципы делового общения в коллективе;  

 управленческий цикл;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с ме-

неджментом;  

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 час.,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 12 час., 

 самостоятельная работа обучающегося 96 час. 
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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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

 практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Промежуточная аттестация в форме: 

 дифференцированного зачёта (2 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1.  

Основы экономики 
  

Тема 1.4 
Организация как 

хозяйствующий 

субъект рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала   

1 

Предприятие, как основной субъект хозяйствования. 

Предприятие: понятие, признаки, цели,  

функции. Классификация по различным признакам. 

1 2 

Тема 1.5 
Основные 

технико-экономи-

ческие показатели 

деятельности орга-

низации 

Содержание учебного материала   

2-3 
Практическая работа № 1 

Обоснование производственной программы. 
2 3 

Тема 1.6 
Механизмы 

ценообразования 

Содержание учебного материала   

4 

Цены и ценообразование. Особенности ценообразова-

ния в общественном питании. Структура розничной и 

продажной цены. 

1 2 

РАЗДЕЛ 2. 

Основы менеджмента 
  

Тема 2.1 
Понятие 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

5 

Практическая работа № 2 

Анализ внешней и внутренней среды организации об-

щественного питания. 

1 3 

Тема 2.2 
Управленческий 

цикл 

Содержание учебного материала   

6 
Процесс управления. Сущность управленческой дея-

тельности. Управленческие решения. 
1 2 

7 
Основные составляющие цикла менеджмента: плани-

рование, организация, мотивация, контроль. 
1 2 

РАЗДЕЛ 3. 

Основы маркетинга 
  

Тема 3.8 
Продвижение това-

ра: цели и виды 

Содержание учебного материала   

8-9 

Понятие продвижения товара, общая задача, виды про-

движения, цели продвижения, реклама, личные прода-

жи, паблик рилейшнз (PR). Службы ФОСТИСС. 

2 2 

10 

Практическая работа № 3 

Решение ситуационных задач по продвижению товара 

в торговых сетях. 

1 3 

Дифференцированный зачёт 2  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

РАЗДЕЛ 1. 

Основы экономики 
 

 

Тема 1.1 
Основные положе-

ния экономической 

теории 

1 

Основные положения экономической теории. Предмет 

экономической науки. Функции и методы экономиче-

ской теории. 

1 

Тема 1.2 
Принципы рыноч-

ной экономики 
2 

Общие сведения о рыночном хозяйстве. Субъекты и объек-

ты рынка. Классификация рынков. Функции государства в 
рыночном хозяйстве. 

1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3 
Современное со-

стояние и перспек-
тивы развития от-

расли 

3 

Отрасль в условиях рынка. Понятие, роль и значение 

отрасли в системе рыночной экономики. Отраслевой 

рынок труда, характерные черты и особенности. 

1 

Тема 1.4 
Организация как 

хозяйствующий 

субъект рыночной 

экономики 

4-5 Организационно-правовые формы предприятий. 2 

6-9 Малый бизнес в общественном питании. 4 

Тема 1.5 
Основные 

технико-экономи-

ческие показатели 

деятельности орга-

низации 

10 

Производство продукции и товарооборот. 

Товарооборот и производственная программа предпри-

ятий общественного питания. 

1 

11 
Методы прогнозирования товарооборота. Товарные 

запасы и показатели эффективности их использования.  
1 

12-13 

Основные фонды. Оборотные средства. Издержки про-

изводства и обращения. Показатели, используемые при 

анализе и планировании издержек. 

2 

14-15 Расчет плана товарооборота. 2 

16-17 Расчет мощности кухни. 2 

18-19 Расчет пропускной способности торгового зала. 2 

20-21 
Расчет показателей эффективности использования ос-

новных фондов. 
2 

Тема 1.6 
Механизмы 

ценообразования 
22 

Себестоимость. Валовый доход: сущность, источники 

образования. Прибыль. Рентабельность, методика ее 

определения. 

1 

Тема 1.7 
Механизм форми-

рования заработной 

платы 

23 

Оплата труда работников предприятия общественного 

питания. Механизм стимулирования труда и его со-

вершенствования. Тарифная система. Формы и систе-

мы оплаты труда. Состав фонда заработной платы, ис-

точники его образования. 

1 

24-25 
Расчет заработной платы различной категории работ-

ников. 
2 

26-29 
Организация оплаты труда на различных предприятиях 

общественного питания. 
4 

РАЗДЕЛ 2. 

Основы менеджмента 
 

Тема 2.1 
Понятие 

менеджмента 

30-31 

Понятие менеджмента. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента. Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

2 

32-35 Развитие менеджмента в зарубежных странах. 4 

Тема 2.2 
Управленческий 

цикл 

36-38 Составление таблицы по видам контроля. 3 

39-40 Анализ методов принятия коллективных решений. 2 

41-44 Факторы мотивации и видов контроля на предприятии. 4 

Тема 2.3 
Принципы 

делового общения 

45 

Деловое и управленческое общение: понятие, назначе-

ние, формы общения. Деловые беседы и совещания: 

виды, особенности проведения. Виды коммуникаций. 

1 

46-47 Составление плана совещаний. 2 

48-51 
Партнёрство. Искусство строить партнерские взаимо-

отношения. 
4 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.4 
Стили 

управления 

52 

Менеджер, его место и роль в организации. Стили 

управления: демократический, либеральный, автори-

тарный. 

1 

53 Конфликты: типы, причины и последствия. Стресс. 1 

54-55 Определение стиля управления по решетке ГРИД. 2 

56-57 Анализ способов выхода из конфликта. 2 

Тема 2.5 
Особенности ме-

неджмента в обла-

сти профессио-

нальной деятельно-

сти 

58 
Власть и руководство: формы, методы влияния в кол-

лективе. 
1 

59 Самоменеджмент. Имидж руководителя 1 

60 Карьера, виды и карьерный рост. 1 

РАЗДЕЛ 3. 

Основы маркетинга 
 

Тема 3.1 
Понятие маркетин-

га: принципы, 

функции, цели 

61-62 

Возникновение маркетинга и его эволюция. Определе-

ние маркетинга. Сущность, основные цели, принципы 

и функции маркетинга. Основные понятия маркетинга. 

2 

63 Этапы маркетинговой деятельности 1 

64-65 
Проведение исследования и выбор сегментирования 

рынка. 
2 

66-67 
Рынок как объект маркетинга. Основные элементы, ха-

рактеристики, классификация рынка. 
2 

Тема 3.2 
Концепция рыноч-

ной деятельности. 

Концепция марке-

тинга 

68 

Концепция рыночной деятельности. Концепция марке-

тинга. Разработка комплекса маркетинга. Классифика-

ция маркетинга. 

1 

69-70 
Определение емкости товарного рынка с помощью 

различных методов сбора информации. 
2 

71-74 

Состояние и прогнозы развития потребительского 

рынка России, в том числе в сфере услуг общественно-

го питания. 

4 

Тема 3.3 
Сегментация 

рынка 
75 

Сегментирование. Основные понятия, назначения и 

признаки, критерии сегментирования. Целевой марке-

тинг: варианты охвата рынка. «Рыночная ниша». Пози-

ционирование товара. 

1 

Тема 3.4 
Маркетинговая 

окружающая среда 

76 
Понятие среды маркетинга. Внутренняя среда марке-

тинга. Внешняя среда маркетинга. 
1 

77-78 Состав макросреды и микросреды маркетинга. 2 

Тема 3.5 
Объекты и субъек-

ты маркетинга 

79 

Основные понятия: нужда и потребность. Иерархия по-

требностей Маслоу.  Классификация и характеристика 

потребностей, матрица потребностей, спрос. 

1 

80 

Основные группы субъектов маркетинга: потребители, 

классификация потребителей; типология потребителей, 

модель потребительского поведения, организации по-

требителей, конкуренты. 

1 

81 
Понятие о конкуренции, ее функции, виды, стратегии. 

Конкурентоспособность товара и предприятия. 
1 

82-83 
Служба маркетинга на предприятиях общественного 

питания. 
2 

Тема 3.6 
Товар и товарная 

политика 
84-85 

Маркетинговое понимание товара. Классификация то-

варов. Концепция жизненного цикла товара. Создание 
2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

новых товаров.  Рыночная атрибутика товаров; упаков-

ка товара. 

Тема 3.7 
Сбытовая политика 

предприятия 

86-87 

Сбытовая политика предприятия. Виды и стратегия 

сбыта, уровни, функции каналов распределения. Кри-

терии выбора, виды и типы торговых посредников; 

оптовая и розничная торговля. 

2 

88-89 
Определение формы распределения различных видов 

продукции. 
2 

90-93 

Методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

на предприятиях общественного питания, виды, назна-

чения. 

4 

Тема 3.8 
Продвижение това-

ра: цели и виды 

94 Определение вида рекламы в соответствии с ЖТЦ. 1 

95-96 
Значение маркетинга в подготовке специалистов – тех-

нологов продукции общественного питания. 
2 

ВСЕГО: 108  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

 доска учебная; 

 рабочее место преподавателя; 

 столы, стулья (по числу обучающихся); 

 шкафы для хранения муляжей (инвентаря); 

 раздаточный дидактический материал и др. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 средства аудиовизуализации; 

 мультимедийный проектор; 

 наглядные пособия (плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное посо-

бие / В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2016. – 224 с. – (Среднее профессиональ-

ное образование). 

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

питании: учебник / С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова. – М.: Ака-

демия, 2016. – 331 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. – 208 с. 

2. Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг. 2-е изд., доп. и перераб. Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. – 256 с.: – (Среднее профессиональное образование). 

3. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
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вания / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – 6-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 336 с.  

4. Иванов Г.Г. Экономика торговли: учеб. пособие для нач. проф. образования – 

3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 144 с. 

5. Котерова Н.П. Основы маркетинга: учеб. пособие для нач. проф. образования 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 144 с. 

6. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2002. – 288 с. 

7. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: Сборник практических задач и ситуаций: 

Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.М. Мурахтанова, 

Е.И. Еремина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 96 с. 

8. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: Учеб. пособие / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Ере-

мина. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2002. – 208 с. 

9. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / Сост. Г.В. 

Лагутенкова – Брянск: Мичуринский филиал ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный аграрный университет», 2015. – 73 с.  

10. Основы экономики: учеб. пособие для образовательных учреждений нач. 

проф. образования / С.В. Соколова. – М.: Академия, 2008. – 126 с. 

11. Салимжанов И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее профессиональное образо-

вание». Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003. – 320 с. 

12. Соколова С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь для нач. проф. образова-

ния. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

13. Сухов В.Д. Основы менеджмента: Учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичёв. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2003. – 192 с. 

14. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, сво-

бодный. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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3. Закон «О защите прав потребителей». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://base.garant.ru/10106035, свободный. 

4. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/12145525, свободный. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru/12148555, свободный. 

 

https://base.garant.ru/10106035
https://base.garant.ru/12145525
https://base.garant.ru/12148555
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований и др. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятель-

ности организации; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 применять в профессиональной дея-

тельности приемы делового и управ-

ленческого общения; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг. 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет. 

Знания:  

 основные положения экономической 

теории; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 принципы рыночной экономики; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 современное состояние и перспекти-

вы развития отрасли; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 механизмы ценообразования на про-

дукцию (услуги); 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 механизмы формирования заработной 

платы; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 формы оплаты труда; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 стили управления, виды коммуника-

ции; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 принципы делового общения в кол-

лективе; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 управленческий цикл; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 



 16 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 сущность, цели, основные принципы 

и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет; 

 формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации. 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения до-

машней контрольной работы; 

 дифференцированный зачет. 
 


