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1. Цели и задачи дисциплины: освоение студентами профессиональной компе-

тенции экономики и управления предприятием на основе специальных знаний и практи-

ческих навыков по современным формам и методам  экономики и управления предприя-

тием для повышения результативности деятельности организации (предприятия).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика и управление предприятием» относится к базовым дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины  

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
– основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельно-

сти при производстве продуктов питания из растительного сырья и реализации 

технологии продуктов общественного питания;  

уметь: 
– применять на практике основы экономических знаний и использовать экономиче-

ский  инструментарий при производстве продуктов питания из растительного сы-

рья и реализации технологии продуктов общественного питания; 

владеть: 
– навыками в сфере экономики производства продуктов питания из растительного 

сырья и в сфере экономики производства продуктов общественного питания.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

− организация и управление предприятиями общественного питания 

− организация и управление предприятиями ресторанного и гостиничного комплексов 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 . Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);  

- способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания 

из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

−  основы экономических знаний при оценке эффективности результатов управления 



предприятием,  основы экономики и управления предприятием  при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ОК-2);  

− теорию управления предприятием общественного питания и методы управления и 

организации  производства продуктов питания из растительного сырья, управления 

технологией продуктов общественного питания на предприятии (ПК-10). 

уметь: 

− применять основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

управления предприятием, использования основы экономики и управления пред-

приятием  при производстве продуктов питания из растительного сырья (ОК-2);  

− применять теорию управления предприятием общественного питания и методы 

управления и организации  производства продуктов питания из растительного сы-

рья, управления технологией продуктов общественного питания на предприятии 

(ПК-10). 

владеть: 

− навыком оценки эффективности результатов управления предприятием, навыком  

использования основ экономики и управления при производстве продуктов пита-

ния из растительного сырья (ОК-2);  

− применять теорию управления предприятием общественного питания и методы 

управления и организации  производства продуктов питания из растительного сы-

рья, управления технологией продуктов общественного питания на предприятии 

(ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение 

2. Концепция  управления предприятием общественного питания 

3. Методы управления производством продуктов питания из растительного сырья,  

4. Управление предприятием (организацией) по производству продуктов питания. 

5. Экономика  предприятия (организации) по производству продуктов питания. 

6. Экономика  управление предприятием общественного питания. 

7. Методы работы с компьютером как инструментом  управления предприятием об-

щественного питания.  

8. Управление трудовыми  ресурсами предприятия общественного питания. 

9. Организация и управление технологиями производства продуктов питания из рас-

тительного сырья. 

10. Оценка эффективности результатов управления предприятием. 

11. Прогнозирование и  планирование на предприятии общественного питания. 

12. Оценка конкурентоспособности, маркетинг предприятии общественного питания. 

13. Разработка бизнес-планов предприятия общественного питания. 

14. Методы экономического анализа деятельности предприятия. 

15. Технико-экономический анализ и оценка и проектов) по производству продуктов 

питания  и предприятия общественного питания.  

16. Оценка эффективности систем управления предприятием общественного питания. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
 
д.т.н., профессор  В.Н. Курочкин 


