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 Методические указания разработаны для студентов заочной формы обу-

чения по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы учебной дисци-

плины ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 Методические указания содержат перечень тем, рассматриваемые вопро-

сы, формы контроля и список рекомендуемой литературы. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

дисциплины ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга по специ-

альности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

Самостоятельная работа по дисциплине ОП.07 Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга предназначена для закрепления теоретических знаний 

студентов и приобретения практических умений в решении различных ситуа-

ционных задач, которые могут быть использованы в будущей профессиональ-

ной деятельности.  

В соответствии с программой дисциплины ОП.07 Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга на самостоятельные работы студентов заочной формы 

обучения отводится 100 часов, которые дают возможность студентам самостоя-

тельно находить и изучать новый материал, учиться работать с литературой и 

методическими пособиями. 

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов эконо-

мического мышления, общих и профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти организации;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения;  

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

В результате освоения 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 к рыночной ситуации.  
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Тема Вопросы 
Кол-во  

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Основы экономики 

Тема 1.1. 

Отрасль в условиях 

рынка 

1. Отрасль: понятие, роль, особенности и значение 

в системе рыночной экономики.  

2. Материально-технические, сырьевые, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли.  

3. Основные экономические показатели развития 

отрасли в условиях рынка.  

4. Современное состояние и перспективы развития 

отрасли. 

5. Продовольственный рынок в России. 

9 
Краткий  

конспект 

Тема 1.2. 

Экономическое 

обоснование произ-

водственной про-

граммы и плана то-

варооборота 

1. Производственная программа, как основа това-

рооборота.  

2. Покупательные фонды населения и емкость 

рынка: понятие и расчет.  

3. Методы расчета численности потребителей, 

пользующихся услугами предприятия питания.  

4. Производственная мощность горячего цеха 

(кухни).  

5. Пропускная способность торгового зала и коэф-

фициент эффективности ее использования. 

9 
Краткий  

конспект 

Тема 1.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

1. Прибыль: понятие, экономическая сущность, 

назначение, функции, источники формирования, 

виды и показатели прибыли.  

2. Налогообложение прибыли.  

3. Рентабельность: понятие, порядок определения, 

виды, показатели. 

4. Анализ и планирование прибыли и рентабель-

ности предприятий общественного питания. Фак-

торы, влияющие на прибыль.  

5. Порядок распределения и использования при-

были в предприятиях общественного питания. 

9 Презентация 

Тема 1.4. 

Трудовые 

ресурсы. 

Эффективность и 

оплата труда 

1. Понятие и классификация трудовых ресурсов.  

2. Показатели по труду: эффективность и произво-

дительность.  

3. Планирование состава и численности персонала. 

Составление штатного расписания.  

4. Понятие заработной платы, факторы, определя-

ющие ее размер. Формы и системы оплаты труда.  

5. Фонд оплаты труда: назначение, структура, ис-

точники формирования. 

6. Расчет заработной платы различной категории 

персонала. 

9 
Краткий  

конспект 

Раздел 2. Основы менеджмента 

Тема 2.1. 

Особенности 

менеджмента в об-

ласти профессио-

нальной 

деятельности 

1. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента 

2. Основные школы и подходы менеджмента. 

Национальные особенности менеджмента.  

3. Организация и ее среда. Внешняя среда: ее эле-

менты. Факторы прямого и косвенного воздей-

ствия, их характеристика и взаимосвязь. Подвиж-

ность и неопределенность внешней среды. 

4. Внутренняя среда организации. Цели, задачи, 

9 

Составить таб-

лицу «Сравни-

тельная харак-

теристика 

японского, 

американско-

го, европей-

ского и рос-

сийского ме-
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структура, технология и персонал. Характеристика 

факторов внутренней среды.   

неджмента» 

Тема 2.2 

Стили управления 

1. Руководство: власть и партнерство. 

2. Власть и влияние: понятие и виды власти. Ли-

дерство и власть. 

3. Понятие и характеристика стилей управления. 

Управленческая решетка ГРИД. 

4. Управление конфликтами и стрессами 

9 

Составить и 

заполнить таб-

лицу «Виды 

стилей управ-

ления и их со-

держание» 

Раздел 3. Основы маркетинга 

Тема 3.1 

Понятие маркетин-

га: принципы, 

функции, цели 

1. Методологические основы маркетинга.  

2. Сущность, основные цели, принципы и функции 

маркетинга.  

3. Основные понятия маркетинга. Структурно-

логическая схема маркетинга.  

4. Этапы маркетинговой деятельности.  

9 

Составить 

схему «Техни-

ка маркетинга 

в обществен-

ном питании» 

Тема 3.2 

Конкурентная среда 

в маркетинге 

1. Основные понятия: конкуренция, конкурентная 

среда, конкурентоспособность организации и то-

варов. 

2. Критерии оценки конкурентоспособности пред-

приятия. 

3. Общая конкурентная матрица по М. Портеру. 

Бостонская матрица.  

9 

Составить 

схему «Марке-

тинговая среда 

фирмы» 

Тема 3.3 

Средства маркетин-

га 

1. Средства маркетинга. Классификация средств 

маркетинга, их характеристика. 

2. Жизненный цикл товара и рыночная жизнь то-

вара, их этапы.   

3. Уровни товара и его подкрепление.  

4. Товарная политика предприятия. 

10 
Краткий  

конспект 

Тема 3.4 

Сбытовая политика 

в маркетинге 

1. Сбытовая политика предприятия. 

 2. Виды и стратегия сбыта, уровни, функции ка-

налов распределения.  

3. Критерии выбора, виды и типы торговых по-

средников 

9 
Краткий  

конспект 

Тема 3.5 

Методы маркетинга 

 

1. Методы изучения рынка: классификация мето-

дов, их достоинства и недостатки 

2. Информационные виды продвижения. Службы 

ФОСТИСС 

3. Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и 

функции рекламы.   Требования к рекламе 

9 

Подготовить 

презентацию 

рекламы про-

дукции/услуги 

предприятия 

общественного 

питания 

Итого 100  
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Электронные ресурсы: 

1. http://ecsocman.hse.ru/ – Менеджмент. Маркетинг. 

2. http:// studyspace.ru/ – бесплатная электронная библиотека. 

3. http://marketologi.ru/ – публикации, статьи. 

4. http://econimicus.ru/ – Экономический портал  

 


