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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 программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 
Технология продукции общественного питания.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
организации процесса приготовления сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управления 
производством продукции питания, профессиональной подготовке при освоении профессии в 
рамках подготовки по направлению СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

  
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам  
профессионального учебного цикла. 
 

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; 
 -определять организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- разрабатывать бизнес-план и планировать свою деятельность; 
- анализировать конкурентную среду в городе; 
- выбирать методы исследования рынка товаров. 
В результате освоения дисциплины студент  должен знать:  
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли; 
- роли и организацию хозяйственных субъектов в рыночной экономике;  
- механизм ценообразования на продукцию (услуги); 
- механизм 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; 
- понятие и сущность предпринимательской деятельности; 
- содержание правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность;  
- ценовую политику фирмы. 

 
1.4 Количество часов на основании программы дисциплин: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 168 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная  нагрузка  - 112  часов;   
самостоятельная работа - 56 часов. 



 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 
в том числе:  

Практические занятия 27 
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 40 
в том числе:  
подготовка докладов, рефератов, презентаций 14 
составление тестов 4 
составление глоссария 6 
подготовка эссе, оформление документов, проведение сравнительного 
анализа 

16 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторно- 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения  

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы экономики   26  
 Тема 1.1 Предприятие в условиях рыночной 
экономики 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие и принципы рыночной экономики: экономическая 

теория, сущность, функции, назначение, предприятие – 
важнейшее звено в решении основной экономической 
проблемы. 

4 

1 

2 Основные признаки предприятия: классификация 
предприятий, виды предприятий, цель предприятий, 
материальное и нематериальное производство по степени 
механизации и автоматизации производства. 

2 

3 
 

Организационно-правовые формы предприятий: 
хозяйственные товарищества, производственные 
кооперативы, акционерные общества, общества с 
ограниченной ответственностью, общества с 
дополнительной ответственностью, хозяйственные 
общества, производственные кооперативы, унитарные 
предприятия, потребительские кооперативы. 

2 

Практическое занятие 
Заполнение таблицы  по теме: «Предприятие в условиях 
рыночной экономики». 

2 
 

Тема 1.2 Пищевая промышленность как 
отрасль промышленности России 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала        6 
1   
   
 

Современное состояние и перспективы развития      
отрасли: отраслевая структура, производственная сфера, 
непроизводственная сфера, роль и организация 
хозяйственных субъектов в рыночной экономике, 
характеристика, развитие, значение. 

2 1 

Практическое занятие 
Выполнение заданий по инструкционно-технологическим  
картам. 
 

2  



1 2 3 4 
 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения на тему: «Перспективы развития 
пищевой промышленности»   

2  

Тема 1.3 Цены и ценообразование Содержание учебного материала 6  
1 Система цен и их классификация: ценовая политика 

предприятия, государственная ценовая политика, ценовая 
политика на уровне хозяйствующего субъекта, механизм 
расчета цен.  4 

1 

2 
 

Методы ценообразования: затратные методы 
ценообразования, рыночные методы ценообразования, 
параметрические методы ценообразования. 

2 

Практическое занятие 
Проектирование этапов механизма ценообразования на 
продукцию (услуги). 

2  

Тема 1.4 Заработная плата и основные 
принципы ее организации 

Содержание учебного материала 8 
1 Механизм формирования заработной платы: 

классификация систем  формирования оплаты труда. 
Системы оплаты труда. 

4 

1 

2 Формы оплаты труда: сдельная, сдельно-прогрессивная, 
косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты труда, 
повременная, повременно-премиальная системы оплаты 
труда, тарифная система оплаты труда. 

2 

Практическое занятие 
Проведение расчета заработной платы на предприятиях.  2 

 
 Самостоятельная работа 

Оформление отчёта по практической работе.  2 

Раздел 2. Менеджмент  36 
Тема 2. 1 Процесс управления, виды 
коммуникации 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 
1 
 

Содержание процесса управления: стили управления: 
правила эффективного менеджмента, стиль руководства, 
деловая карьера и ее организация. 4 

2 

2 Коммуникация: понятие и виды коммуникации, преграды в 
организационных коммуникациях и пути их преодоления. 2 

Практическое занятие 
Составление таблицы: «Управление конфликтами». 2  



1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 
Разработка тестовых заданий. 2  

Тема 2. 2  Деловое общение 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8  
1 
 

Принципы делового общения в коллективе: правила 
построения деловой беседы, проведения совещаний, 
ведения бесед и совещаний.  4 

2 

3 Типы собеседников: классификация абстрактных типов 
собеседников. 2 

Практическое занятие 
Составление таблицы по теме:  «Этика делового общения». 2 

 Самостоятельная работа 
Составление глоссария. 2 

Тема 2. 3  Управленческий цикл Содержание учебного материала 8 
1 Методы управления: разнообразие методов управления,      

содержание методов управления, группы методов 
управления, стили управления. 4 

2 

2 
 

Социально-психологические методы управления: 
социально-психологический климат, мотивация. 2 

Практическое занятие 
Семинар по теме: «Управленческий цикл». 2 

 Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения на тему:   «Методы убеждения, 
контакты и построение отношений с неформальными 
лидерами». 

2 

Тема 2. 4  Профессиональная деятельность Содержание учебного материала 10  
1 
 

Менеджмент в области профессиональной деятельности: 
понятие профессиональной деятельности, цели и задачи. 2 2 

Практическое занятие 
Решение  производственных ситуаций. 2 

 

Самостоятельная работа: подготовка эссе. 6 
Тема 2. 5 Организация работы предприятия Содержание учебного материала 2 

1.  Среда организации: анализ внутренней и внешней среды 
организации 1 

2. Виды организаций. Организация работы предприятия 1 
 



Раздел 3. Маркетинг 
 

 58 

Тема 3. 1 Социально-экономическая сущность 
и содержание маркетинга, производство и сбыт 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  
1 
 

Понятие и сущность маркетинга: принципы маркетинга 
формы адаптации производства и сбыта в рыночной 
ситуации. 

2 1 

Практическое занятие 
Составление схем по теме: «Социально-экономическая 
сущность и содержание маркетинга, производство и сбыт». 
 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата с сопровождением презентации на тему: 
«Содержание и сущность маркетинга». 

2  

Тема 3. 2 Маркетинговые исследования 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Содержание  и методика маркетинговых исследований 

2 

2 
2. Маркетинговые исследования рынка товаров 2 
3. Исследования внутренней среды фирмы. Изучение 

потребителей  

Практическое занятие 
Выполнение заданий по инструкционно-технологическим  
картам. 

2  

Тема 3. 3 Цели и задачи маркетинговой 
деятельности 

Содержание учебного материала 2  
1. Стратегии и направления маркетинговой деятельности 

2  
2. Товар и товарная политика 
3. Планирование продукта. Товары рыночной новизны 
4.  Цена и ценовая политика 
5. Конкуренция и конкуренты 

Тема 3. 4 Распространение и движение товаров Содержание учебного материала 2  
1. Товародвижение. Организация и управление 

товародвижением в системе маркетинга. 

2 

2 

2. Каналы распределения товаров. Оптовые посредники. 
Оптовая и розничная торговля. 2 

3. Маркетинговые коммуникации. Основные и 
дополнительные виды продвижения. Реклама. 2 

Тема 3. 5 Управление и контроль в маркетинге         Содержание учебного материала 8  
1. Методология управления маркетингом 2 2 
2. Стратегическое планирование 2 



 
Практическое занятие 
Контроль в маркетинге 2 

 Самостоятельная работа 
Работа по инструкционным картам 4 

Тема 3. 6 Коммерция. Проблемы малого 
бизнеса, антикоррупция 

Содержание учебного материала 4 
1. Административные барьеры. Коррупция. 

Антикоррупционное законодательство 
2 

2 

2. Трудности кредитования.  3 
3.  Традиционная и электронная коммерция. Коммерческое 

право.  

Практические занятия 
Налоговое бремя 2  

Тема 3. 7 Основы бухгалтерского учета и 
режимы действующего налогообложения 
предприятий малого и среднего бизнеса 
 

Содержание учебного материала 10  
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета на предприятиях малого и среднего бизнеса. 2 2 

Практические занятия 
Составление фрагмента бухгалтерского баланса. Расчет 
основных налогов на предприятиях малого бизнеса. 

2  

Самостоятельная работа 
Характеристика системы налогообложения для предприятий  6  

Тема 3. 8 Конкурентная среда и 
конкурентоспособность товаров и фирм 

Содержание учебного материала 8  
1. Понятие о конкуренции и ее роль в рыночной экономике. 1 3 
2. Методы оценки конкурентоспособности. 2 
Практическое занятие 
Конкуренция, монополия и предпринимательский риск 1 

 Самостоятельная работа 
Сообщение о предпринимательском риске и способах его 
предотвращения. 

6 

Тема 3. 9  Маркетинг в предпринимательской 
деятельности. Реклама и PR 

Содержание учебного материала 8 
1. Конкурентоспособность предприятий малого бизнеса в 

рыночных условиях. 2 
2 

2. Продвижение товаров и услуг на рынок. 2 
3. Реклама и PR. 2 
Практические занятия 
Анализ спроса и предложения на новые виды товаров. 2  

 
Самостоятельная работа 4  



Разработать рекламу товара. Выявление уровня 
потребительского спроса на новые виды товаров 

 
 
 

1 2 3 4 
Тема 3. 10 Международный маркетинг. 
Внешний экспорт 
 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Тенденции и среда международного маркетинга 

2 

2 
2. Методы выхода на рынок 3 
3. Структура службы и комплекса маркетинга 2 
4. Понятие и объекты международной торговли. 

Классификация видов экспорта. Государственное 
регулирование международной торговли. Всемирная 
торговая организация 

 

Самостоятельная работа 
Выявление метода выхода на международный рынок 2  

Тема 3. 11 Маркетинг в сфере услуг и 
некоммерческий маркетинг 

Содержание учебного материала 2 
1. Виды и технологии услуг 1 2 
2. Некоммерческий маркетинг 2 
Контрольная работа. Анализ деятельности предприятий 
общественного питания Тюменской области. 1  

ВСЕГО: 120  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете социально-

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
-комплект учебно-программной документации: рабочая программа, дидактические и 

контрольно-измерительные материалы, методические указания к лабораторно-практическим 
и самостоятельным работам. 

 Технические средства обучения: компьютер, проектор. 
 

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

литературы 
 

Основные источники: 
1. Барышев, А. Ф. Маркетинг : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. 
Барышев. - 7-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 224 с. 
2. Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент : учебник для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е 
изд., перераб. и доп. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 288 
с.  
3. Кудина М. В. Основы экономики : учебник. - М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 352 с. 
- (Профессиональное образование). 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Алексунин, В. А. Маркетинг : учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. - 200 с. 
2. Драчева, Е. Л. Менеджмент : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Е. Л.Драчева, Л. 
И. Юликов. - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 288 с. 
3. Мурахтанова, Н. М. Маркетинг : сборник практических задач и ситуаций : учеб. пособие 
для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н. М. Мурахтанова, Е. И. Еремина. - 4-е изд., стер. - 
М. : Издательский центр «Академия», 2007. - 96 с. 
4. Слагала В. Г. Основы экономики : учебник. - 2-е издание. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 
- 224 с. - (Профессиональное образование). 
5. Методические указания  к практическим занятиям, 2013. – 58 с.  
 
Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru/modules.php  Каталог образовательных интернет-ресурсов  
      Предметная область: Профессиональное образование: Образование в области 

экономики и управления: Менеджмент и организация управления. … Маркетинг. 
Международный бизнес. Менеджмент в социальной и неприбыльной сфере.  

2. www.aup.ru/about.htm  Портал представляет собой информационно-методический 
интернет-ресурс по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 
предприятии.  

3. www.alleng.ru›Edu Менеджмент, управление; маркетинг.  

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2644
http://www.alleng.ru/edu/
http://www.alleng.ru/edu/manag.htm


     Образовательные ресурсы Интернета - Менеджмент. Главная страница 
(Содержание) … Менеджмент, управление; маркетинг. 1. Сайты и учебные материалы 
по менеджменту, управлению.   

4. www.akdi.ru Гарипов Р.И.  Агентство консультаций и деловой информации 
«Экономика» 

5. http://e-managment.newmail.ru/ полнотекстовые публикации по вопросам экономики, 
менеджмента и маркетинга на предприятии  

      www.inueco.ru/pages.php?page=271 Aup.ru" позиционируется как информационно-
методический интернет-ресурс по вопросам экономики, финансов, менеджмента и 
маркетинга  

6. www.iligent.ru/obzor/aup.shtml  Ланкина Е.В."Менеджмент организации" - Пособие 
содержит ответы по всем темам курсов "Экономика", "Основы менеджмента", 
"Стратегический менеджмент", "Инновационный менеджмент", "Маркетинг", 
"Логистика", "Антикризисное управление"  

7.  http://www.refbank.ru/econom/26/econom26.html Задачи по предпринимательской 
деятельности  

8.  http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy/30381 Контрольные работы «Основы 
предпринимательской деятельности» 

9.  http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=2911 СМИ: «Адресная поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2010 году» 

10. http://revolution.allbest.ru/economy/00000519_0.html Информация о 
предпринимательстве 

11.http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr02/page0245.asp Предпринимательство: формы, виды, 
понятия, цели, задачи 

12. http://www.smallbiznes.net/EconomyBusiness.php Роль малого предприятия в 
современной экономике 

13.http://knijonka.ru/knigi/nauka_i_obrazovanie/drugoe/gosudarstvennoe_regulirovanie_predpri
nimatelskoi_deyatelnosti.html Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения  
(освоение умения, усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Осуществлять расчеты основных технико-
экономических показателей деятельности 
организации 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания 

Применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения 

Экспертная оценка выполнения 
сравнительной таблице 

Анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания 

Определять цели и задачи маркетинговой 
деятельности 

Тестирование 
Собеседование по контрольным 
вопросам 

Разрабатывать бизнес-план и планировать свою 
деятельность 

Экспертная оценка бизнес-плана  
Защита сообщений с сопровождением 
презентации 

Анализировать конкурентную среду в городе Экспертная оценка кластера 
Выбирать методы исследования рынка товаров Тестирование 
Знания:  
Основных положений экономической теории Экспертная оценка составления 

глоссария 
Принципов рыночной экономики Экспертная оценка составления 

таблицы 
Современного состояния и перспектив развития 
отрасли 

Защита рефератов с сопровождением 
презентации  

Роли и организации хозяйственных субъектов в 
рыночной экономике 

Защита рефератов с сопровождением 
презентации 

Механизмов ценообразования на продукцию 
(услуги) 

Защита рефератов с сопровождением 
презентации 

Механизма формирования заработной платы Экспертная оценка решения 
практических задач 

Форм оплаты труда Экспертная оценка решения 
практических задач 

Стилей управления, видов коммуникации Семинар 

Принципов делового общения  в коллективе Экспертная оценка сравнительной 
таблицы 

Управленческого цикла Семинар 
Особенностей менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Экспертная оценка решения 
производственных ситуаций 

Сущности, целей, основных принципов и 
функций маркетинга, его связи с менеджментом; 

Анализ СМИ  

Форм адаптации производства и сбыта в 
рыночной ситуации 

Защита рефератов с сопровождением 
презентации 



1 2 
Понятия и сущности предпринимательской 
деятельности 

Самооценка 

Содержания правовых норм, регулирующих 
предпринимательскую деятельность 

Защита сообщения с сопровождением 
презентации 

Ценовой политики фирмы Экспертная оценка кластера 
 
 

Результаты 
(освоенные общие и 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес к будущей 
профессии. 
Проявляет творческий подход к 
выполнению задания. 
Прослеживается положительная 
динамика результатов учебной 
деятельности.  
Своевременно и качественно 
выполняет задания. 
Определяет перспективы развития 
в профессиональной сфере. 
Участвует в мероприятиях 
способствующих 
профессиональному развитию. 
Определяет перспективы 
трудоустройства. 

Текущий контроль в 
форме  устного 
опроса, выполнения 
практических 
заданий 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самокоррекция собственной 
деятельности и ее результата в 
процессе работы. 
Рационально распределяет время 
на все этапы решения задачи. 
Ставит цели выполнения 
деятельности в соответствии с 
заданием. 
Находит способы реализации 
самостоятельной деятельности. 
Выстраивает план (программу) 
деятельности. 
Организует рабочее место. 
Называет ресурсы для решения 
поставленной задачи в 
соответствии с заданным 
способом деятельности. 
Анализирует потребности в 
ресурсах и планирует ресурсы в 
соответствии с заданным 
способом решения задачи. 
Планирует деятельность по 
решению задачи в рамках 

Текущий контроль в 
форме  устного 
опроса, выполнения 
практических 
заданий 
 
 



заданных (известных) технологий, 
в том числе выделяя отдельные 
составляющие технологии. 
Разбивает поставленную цель на 
задачи, подбирая из числа 
известных технологии (элементы 
технологий), позволяющие решить 
каждую из задач. 
Выбирает способ (технологию) 
решения задачи в соответствии с 
заданными условиями и 
имеющимися ресурсами. 
Проводит анализ причин 
существования проблемы. 
Планирует деятельность, 
применяя технологию с учетом 
изменения параметров объекта, к 
объекту того же класса, сложному 
объекту (комбинирует несколько 
алгоритмов последовательно или 
параллельно). 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.  

Анализирует рабочую ситуацию в 
соответствии с заданными 
критериями, указывая ее 
соответствие \ несоответствие 
эталонной ситуации 
осуществляет текущий контроль 
своей деятельности по заданному 
алгоритму. 
Оценивает продукт своей 
деятельности по характеристикам. 
Планирует текущий контроль 
своей деятельности в соответствии 
с заданной технологией 
деятельности и определенным 
результатом (целью) или 
продуктом деятельности. 
Оценивает продукт своей 
деятельности на основе заданных 
критериев. 
Панирует продукт (задает 
характеристики) на основе 
заданных критериев его оценки. 
Самостоятельно задает критерии 
для анализа рабочей ситуации на 
основе смоделированной и 
обоснованной идеальной 
ситуации. 
Определяет проблему на основе 
самостоятельно проведенного 
анализа ситуации. 
Предлагает способ коррекции 

Текущий контроль в 
форме  выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятельных 
работ (рефераты, 
сообщения, 
кроссворды, 
презентации). 



деятельности на основе 
результатов текущего контроля. 
Определяет критерии оценки 
продукта на основе задачи 
деятельности. 
Оценивает результаты 
деятельности по заданным 
показателям. 
Выбирает способ разрешения 
проблемы в соответствии с 
заданными критериями и ставит 
 цель деятельности. 
Оценивает последствия принятых 
решений. 
Проводит анализ ситуации по 
заданным критериям и называет 
риски 
анализирует риски (определяет 
степень вероятности и степень 
влияния на достижение цели) и 
обосновывает достижимость цели. 
Проводит анализ причин 
существования проблемы. 
Предлагает способ коррекции 
деятельности на основе 
результатов оценки продукта. 
Называет риски на основе 
самостоятельно проведенного 
анализа ситуации. 
Предлагает способы 
предотвращения и способы 
нейтрализации рисков. 
Определяет показатели 
результативности деятельности в 
соответствии с поставленной 
задачей деятельности. 
Задает критерии для определения 
способа разрешения проблемы 
прогнозирует последствия 
принятых решений 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Выделяет из содержащего 
избыточную информацию 
источника информацию, 
необходимую для решения задачи.  
Извлекает информацию по одному 
основанию из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках 
заданной структуры. 
Выделяет в источнике 
информации вывод и \ или 
аргументы, обосновывающие 

Текущий контроль в 
форме  устного 
опроса,  
выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятельных 
работ (рефераты, 
сообщения, 
кроссворды, 
таблицы, рекламные 
слоганы, кластеры, 



определенный вывод. 
Делает вывод об объектах, 
процессах, явлениях на основе 
сравнительного 
 анализа информации о них по 
заданным критериям или на 
основе заданных посылок и \ или 
приводит аргументы в поддержку 
вывода 
формулирует вопросы, 
нацеленные на получение 
недостающей информации. 
Извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в 
самостоятельно 
определенной в соответствии с 
задачей информационного поиска 
структуре. 
Задает критерии для 
сравнительного анализа 
информации в соответствии с 
поставленной задачей 
деятельности.  
Принимает решение о завершении 
\ продолжении информационного 
поиска на основе оценки 
достоверности \ 
непротиворечивости полученной 
информации.  
Систематизирует информацию в 
рамках самостоятельно избранной 
структуры. 
Делает вывод о причинах событий 
и явлений на основе причинно-
следственного анализа 
информации о них. 

презентации). 
 
 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельно находит источник 
информации по заданному 
вопросу, пользуясь электронным 
или бумажным каталогом, 
справочно-библиографическими 
пособиями, поисковыми 
системами Интернета. 
Извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках 
заданной структуры. 
Предлагает простую структуру для 
систематизации информации в 

Текущий контроль в 
форме  устного 
опроса,  
выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятельных 
работ (рефераты, 
доклады, 
кроссворды, 
таблицы, рекламные 
слоганы, кластеры, 
презентации), 
решения 



соответствии с задачей 
информационного поиска. 
Характеризует произвольно 
заданный источник информации в 
соответствии с задачей 
деятельности. 
Извлекает информацию по 
самостоятельно 
сформулированным основаниям, 
исходя из понимания целей 
выполняемой работы. 

ситуационных задач 
 

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Участвует в групповом 
обсуждении, высказываясь в 
соответствии с заданной 
процедурой и по заданному 
вопросу.  
Соблюдает нормы публичной речи 
и регламент, использует паузы для 
выделения смысловых блоков 
своей речи, использует 
вербальные средства (средства 
логической связи) для выделения 
смысловых блоков своей речи. 
Начинает и заканчивает 
служебный разговор в 
соответствии с нормами. 
Отвечает на вопросы, 
направленные на выяснение 
фактической информации. 
Создает стандартный продукт 
письменной коммуникации 
простой структуры. 
Задает вопросы, направленные на 
выяснение фактической 
информации. 
Извлекает из устной речи 
(монолог, диалог, дискуссия) 
требуемое содержание 
фактической информации и 
логические связи, организующие 
эту информацию. 
Принимает и фиксирует решение 
по всем вопросам для группового 
обсуждения, при групповом 
обсуждении: развивает и 
дополняет идеи других 
(разрабатывает чужую идею). 
Выделяет и соотносит точки 
зрения, представленные в диалоге 
или дискуссии. 

Текущий контроль в 
форме  защиты 
рефератов, 
сообщений  с 
сопровождением 
презентации 

ОК 7  Брать на себя 
ответственность за работу 

Проводит  совещания.  
Ставит  задачи перед коллективом. 

Текущий контроль в 
форме  решения 



членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

При необходимости  
аргументирует свою позицию. 
Осуществляет контроль в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
Конструктивно критикует с 
учетом сложившейся ситуации. 
Организует работу по 
выполнению задания в 
соответствии с инструкциями. 

ситуационных задач 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Называет трудности, с которыми 
столкнулся при решении задачи и 
предлагает пути их преодоления \ 
избегания в дальнейшей 
деятельности. 
Указывает «точки успеха» и 
«точки роста». 
Указывает причины успехов и 
неудач в деятельности. 
Анализирует собственные мотивы 
и внешнюю ситуацию при 
принятии решений, касающихся 
своего продвижения, 
деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) для 
решения профессиональной 
задачи. 

Текущий контроль в 
форме  
самостоятельной 
работы 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.  

Определяет источники 
информации о технологиях 
проф.деятельности. 
Анализирует производственную 
ситуацию и называет 
противоречия между реальными  и 
идеальными условиями 
реализации технологического 
процесса. 
Определяет причины 
необходимости смены технологий 
или их усовершенствования. 
Указывает этапы 
технологического процесса, в 
которых происходят или 
необходимы изменения. 
Определяет необходимость 
модернизации. 
Генерирует возможные пути 
модернизации. 
Дает ресурсную оценку результата 
модернизации (экономическую, 
экологическую и т.п.). 
Проектирует процесс 
модернизации. 

Текущий контроль в 
форме  устного 
опроса 



 
Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать 
подготовку мяса и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 1.2. Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 1.3. Организовывать 
подготовку домашней 
птицы для приготовления  
сложной кулинарной 
продукции. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 1.4. Организовывать 
подготовку и 
приготовление 
полуфабрикатов для блюд 
национальных кухонь. 

- описание  особенностей  и 
традиций национальных кухонь 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий 
Защита презентаций 

ПК 2.1. Организовать и 
проводить приготовление 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

-сервировать  и оформлять канапе, 
легкие и сложные холодные  
закуски;     
 - декорировать блюда сложными 
холодными соусами 

Текущий контроль; 
практические занятия; 
контрольные работы 
по темам МДК; зачет 
по разделу 
профессионального 
модуля. 

ПК 2.2. Организовать и 
проводить приготовление 
сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 2.3. Организовать и 
проводить приготовление 
сложных холодных соусов. 
 

- демонстрировать варианты 
декорирования блюд сложными 
холодными соусами; 
- демонстрировать варианты 
оформления тарелок и блюд 
сложными холодными соусами 

практические занятия; 
контрольные работы 
по темам МДК; зачет 
по разделу 
профессионального 
модуля. 

ПК 2.4. Организовать и 
проводить приготовление 
сложной холодной 
кулинарной продукции 
национальных кухонь. 

  - оформлять  сложные холодные  
закуски;     
 - декорировать блюда сложными 
холодными соусами; 
. 

практические занятия; 
контрольные работы 
по темам МДК; зачет 
по разделу 
профессионального 
модуля. 

ПК 3.1. Организовать и 
проводить приготовление 
сложных супов. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 



ПК 3.2. Организовать и 
проводить приготовление 
сложных горячих соусов. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

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

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 3.4.Организовать и 
проводить приготовление 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 3.5. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных блюд 
национальных кухонь. 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 4.1  
Уметь принимать 
организационные решения 
по процессам 
приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 4.2  
Уметь органолептически 
оценивать качество 
продуктов, в том числе для 
сложных отделочных 
полуфабрикатов 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 4.3  
Уметь выбирать отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления кондитерских 
изделий 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 4.4  
Уметь выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 4.5. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных мучных  
кондитерских изделий 
национальных кухонь 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 5.1. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных холодных 
десертов 

- производить    расчет массы сырья 
и полуфабрикатов для  
 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
и лабораторной 
работе 



ПК 5.2. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных горячих десертов 

- выполнение расчетов по 
формулам 

- защиты 
практических занятий 

ПК 6.1 Участвовать в 
планировании основных 
показателей производства. 

-рассчитывать экономические 
показатели структурного 
подразделения организации 

- защита 
лабораторных и 
практических занятий 

ПК 6.2 Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 

- организовывать рабочие места в 
производственных помещениях. 
- рассчитывать выход продукции в 
ассортименте. 

- контрольные работы 
по темам МДК. 
 

ПК 6.3 Организовывать 
работу трудового 
коллектива 

- организовывать работу коллектива 
исполнителей. 

- зачет по по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля 

ПК 6.4 Контролировать ход 
и оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 

- разрабатывать оценочные задания 
в нормативно-технологическую 
документацию. 

- контрольные работы 
по темам МДК. 
 

ПК 6.5 Вести утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию 

- оформлять документы на 
различные операции с сырьем, 
полуфабрикатами, готовой 
продукцией; 
- вести табель учета рабочего 
времени работников; 
- рассчитывать заработную плату. 

Комплексный экзамен 
по 
профессиональному 
модулю. 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии.  
Проявляет творческий подход к 
выполнению задания. 
Прослеживается положительная 
динамика результатов учебной 
деятельности.  
Своевременно и качественно 
выполняет задания. 
Определяет  основные виды 
деятельности на рабочем месте и 
необходимые орудия труда. 
Определяет пути реализации 
жизненных планов. 
Участвует в мероприятиях 
способствующих 
профессиональному развитию. 

Экспертная оценка 
знаний 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов; 
Ддемонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 
Самокоррекция собственной 

Экспертная оценка  
результатов 
наблюдений за 
обучающимся на 
производственной 
практике; 
Экспертная оценка 
результативности 
работы обучающегося 



деятельности и ее результата в 
процессе работы. 
Рационально распределяет время на 
все этапы решения задачи. 
Ставит цели выполнения 
деятельности в соответствии с 
заданием. 
Находит способы реализации 
самостоятельной деятельности. 
Выстраивает план (программу) 
деятельности. 
Организует рабочее место. 

при выполнении 
индивидуальных 
заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
Рефлексивная оценка собственной 
деятельности, результата 
деятельности, эмоционального 
состояния (при выполнении работы 
и от результата работы). 
Анализирует рабочую ситуацию в 
соответствии с заданными 
критериями. 
Оценивает продукт своей 
деятельности по характеристикам. 
Планирует текущий контроль своей 
деятельности в соответствии с 
заданной технологией деятельности 
и определенным результатом 
(целью) или продуктом 
деятельности. 

Экспертная оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
практических 
занятий; 
Экспертная оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных 
заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Выделяет из содержащего 
избыточную информацию 
источника информацию, 
необходимую для решения задачи.  
Извлекает информацию по одному 
основанию из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках 
заданной структуры. 
Формулирует вопросы, нацеленные 
на получение недостающей 
информации. 
Извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 

Экспертная оценка 
эффективности 
работы с источниками 
информации. 



 
 
 
 
 
 
 

систематизирует ее в 
самостоятельно 
определенной в соответствии с 
задачей информационного поиска 
структуре. 
Делает вывод о применимости 
общей закономерности в 
конкретных условиях. 
Систематизирует информацию в 
рамках самостоятельно избранной 
структуры. 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или 
бумажным каталогом, справочно-
библиографическими пособиями, 
поисковыми системами Интернета. 
Извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках 
заданной структуры. 

Экспертная оценка 
эффективности 
работы обучающегося 
с прикладным 
программным 
обеспечением. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. Участвует в 
групповом обсуждении, 
высказываясь в соответствии с 
заданной процедурой и по 
заданному вопросу.  
Соблюдает нормы публичной речи 
и регламент, использует паузы для 
выделения смысловых блоков своей 
речи, использует вербальные 
средства (средства логической 
связи) для выделения смысловых 
блоков своей речи. 
Начинает и заканчивает служебный 
разговор в соответствии с нормами. 
Отвечает на вопросы, направленные 
на выяснение фактической 
информации. 
Создает стандартный продукт 
письменной коммуникации простой 
структуры. 

Экспертная оценка 
интерпретации 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

Ставит  задачи перед коллективом. 
При необходимости  аргументирует 
свою позицию. 

Экспертная  
 оценка 
эффективности 



(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

Осуществляет контроль в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
Конструктивно критикует с учетом 
сложившейся ситуации. 
Организует работу по выполнению 
задания в соответствии с 
инструкциями. 
Организует деятельность по 
выявлению ресурсов команды. 
Участвует в разработке 
мероприятий по улучшению 
условий работы команды 
Проявление ответственности  за 
работу членов команды; контроль 
работы сотрудников; проверка и 
оценка результатов работы 
подчиненных 

работы обучающегося 
в команде. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Называет трудности, с которыми 
столкнулся при решении задачи и 
предлагает пути их преодоления \ 
избегания в дальнейшей 
деятельности. 
Указывает «точки успеха» и «точки 
роста». 
Указывает причины успехов и 
неудач в деятельности. 
Анализирует \ формулирует запрос 
на внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности. 
Анализирует собственные мотивы и 
внешнюю ситуацию при принятии 
решений, касающихся своего 
продвижения деятельности, 
ценности, установки, свойства 
психики) для решения 
профессиональной задачи. 
Проявление интереса к обучению; 
использование знаний на практике; 
определение задач своего 
профессионального и личностного 
развития; планирование своего 
обучения. 

 Экспертная оценка  
 участия в семинарах, 
диспутах, 
производственных 
играх и т.д. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Определяет технологии, 
используемые в профессиональной 
деятельности. 
Определяет источники информации 
о технологиях профессиональной 
деятельности. 
Определяет условия и результаты 
успешного применения технологий. 

Экспертная оценка 
участия в семинарах 
по производственной 
тематике. 



Анализирует производственную 
ситуацию и называет противоречия 
между реальными  и идеальными 
условиями реализации 
технологического процесса. 
Определяет причины 
необходимости смены технологий 
или их усовершенствования. 
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