1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
комплекса знаний об экономике предприятий общественного питания, позволяющего успешно решать любые задачи в их дальнейшей профессиональной деятельности, направленные на повышение эффективности производства
и управления предприятием питания и улучшение его финансовых результатов.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение основных экономических понятий и процессов экономической
деятельности предприятий общественного питания, порядка формирования
экономических и финансовых показателей их деятельности;
- изучение основных нормативных и инструктивных материалов, регламентирующих экономическую и финансовую деятельность предприятий питания;
- освоение практических навыков аналитических и плановых расчетов основных экономических показателей деятельности предприятий общественного
питания;
- изучение методов оценки экономической эффективности хозяйственной
деятельности предприятий питания и путей ее повышения; овладение методиками расчета и оценки показателей эффективности работы предприятия;
- развитие умения получать, обрабатывать, оформлять, читать экономическую информацию;
- формирование экономического мышления и расширение экономического
кругозора;
- формирование умений принятия управленческих решений, направленных на
оптимизацию деятельности предприятия и повышение эффективности его
работы.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователной
программы.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь решать
слдующие профессиональные задачи:
Производственно-технологическая деятельность:
- разработка планов и программ внедрения инноваций и определение
эффективности их внедрения в производство;
- участие в разработке концепций развития предприятия питания с
учтом тенденции потребительского рынка;
- планирование и координация деятельности производства с другими
видами деятельности предприятия питания;

- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности
производства продукции питания, направленных на снижение трудоёмкости,
энергоёмкости и повышение производительности труда;
- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и
технологического оборудования, новых условий производства продукции на
конкурентоспособность продукции и рентабельность предприятия;
- участие в разработке концепции, ценообразования на блюда и
стратгии развития предприятия питания.
Организационно-управленческая деятельность:
- установка критериев и показателей эффективности работы произвоства;
- разработка мотивационных программ для работников производства и
анализ эффективности проведения мотивационных программ;
- контроль финансовых и материальных ресурсов.
Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
компетенции
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

ПК-5: Способность рассчитывать
производственные мощности и эффективность работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в производство

Результаты обучения
Знать:
- механизм функционирования предприятий питания и происходящие в нём экономические процессы;
- основные нормативные документы, регламентирующие
экономическую деятельность предприятий, и основы экономического законодательства;
- приёмы экономических вычислений.
Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории, получать и обрабатывать экономическую информацию, необходимую для управления предприятием питания.
Владеть: - экономическим мышлением и экономической
терминологией;
- приёмами обработки и представления экономической информации;
- навыками аналитических и плановых расчетов.
знать:
- Значение понятий: ресурсы, эффективность, производственная мощность предприятия, инновации и др.;
- методику расчёта производственной мощности предприятия питания;
- показатели эффективности производства продукции общественного питания, методику их расчёта и критерии оценки;
- факторы, обеспечивающие рост эффективности производства продукции предприятий питания и использования производственной мощности; - методику планирования и оценки эффективности внедрения инноваций в производство.
уметь:
- рассчитывать показатели эффективности использования
производственной мощности и технологического оборудования предприятия общественного; - планировать оценивать внедрение инноваций в производство;
владеть:

ПК-14: способность проводить мониторинг и анализировать
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия питания, оценивать
финансовое
состояние
предприятия питания и
принимать решения по
результатам контроля

- навыками расчёта показателей эффективности производственных мощностей и использования технологического
оборудования предприятия общественного;
- навыками
планирования и оценки внедрения инноваций в производство;
знать:
-источники получения информации, необходимой для проведения мониторинга анализа результатов финансовохозяйственной деятельности для оценки финансового состояния предприятий питания;
- методику анализа результатов финансово-хозяйственной
деятельности и оценки финансового состояния предприятий
питания;
уметь: - использовать информацию о результатах проводимого мониторинга по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий питания для оценки их финансового состояния с целью принятия решения по результатам
контроля;
владеть:
- навыками сбора информации, необходимой для осуществления мониторинга и анализа результатов финансовохозяйственной деятельности и оценки финансового состояния предприятий питания
знать:
- понятие и значение стратегического планирования развития предприятия общественного питания с учетом множественных факторов; - виды рынков и способы снижения
рисков; - методику проведения аудита финансовых и материальных ресурсов.

ПК-16: способность планировать стратегию развития предприятия питания с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку
рынка и риски, проводить
аудит финансовых и ма- уметь:
- планировать стратегию развития предприятия обществентериальных ресурсов
ного питания с учетом множественности факторов; - выявлять риски на потребительском рынке, проводить их анализ
и оценивать вероятность их наступления; - проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов
владеть:
- способностями планировать стратегию развития предприятия общественного питания с учетом множественных факторов; - методикой анализа оценки и снижения рисков на
потребительском рынке; - методикой проведения аудита
финансовых и материальных ресурсов;
ПК-17: способность орга- знать:
низовать ресурсосберега- существующие способы организации ресурсосберегающего
ющее производство, его производства, его оперативного планирования и обеспечеоперативное планирова- ния надежности технологических процессов производства
ние и обеспечение надеж- продукции питания;
ности
технологических - способы использования сырьевых, энергетических и друпроцессов производства гих видов ресурсов (трудовых, материальных, финансовых)
продукции питания, спо- уметь:
собы рационального ис- - разрабатывать и внедрять мероприятия по организации
пользования
сырьевых, ресурсосберегающего производства, его оперативного пла-

энергетических и других нирования и обеспечения надежности технологических провидов ресурсов;
цессов производства продукции питания; - применять рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов;
владеть:
- - способностью организовать ресурсосберегающее производство, его оперативного планирования и обеспечения
надежности технологических процессов производства продукции питания;
ПК-20: Способность осу- знать:
ществлять поиск, выбор и - содержание категорий: мотивация, заработная плата, оплаиспользование информата труда, стимулирование труда и др; - основные нормативции в области мотивации ные документы, регламентирующие экономическую деяи стимулирования работ- тельность предприятий питания, в том числе в вопросах моников предприятий пита- тивации персонала;- основные модели организации оплаты
ния, проявлять коммуни- труда и премирования работников предприятий питания;
кативные умения
уметь:
- осуществлять поиск, выбор и использование информации в
области мотивации и стимулирования работников предприятий питания - разрабатывать мотивационные программы для
работников предприятия и проводить анализ эффективности
проведения мотивационных программ;
владеть:
- способностью осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников предприятий питания; - способностью проявлять коммуникативные умения
ПК-22: способность прознать:
водить мониторинг фи- источники получения информации, необходимой для осунансово-хозяйственной
ществления мониторинга и анализа оценки финансового содеятельности предприястояния предприятий; - показатели финансовотия, анализировать и оце- хозяйственной деятельности предприятий питания, порядок
нивать финансовое состо- их формирования и определяющие их факторы; - методику
яние предприятия
проведения мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятия; - методику анализа оценки финансовое состояние предприятия;
уметь:
- осуществлять сбор и обработку необходимой информации
для осуществления мониторинга и анализа оценки финансового состояния предприятий; - использовать методику проведения мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятия; - на основе проведенного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятия дать
оценку финансового состояние предприятия;
владеть:
- навыками сбора, обработки и представления необходимой
информации для осуществления мониторинга и анализа
оценки финансового состояния предприятий; - основными
приёмами проведения мониторинга финансовохозяйственной деятельности предприятия; - навыками аналитических и плановых расчётов для оценки финансового
состояние предприятия

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Экономика предприятий общественного питания» включена в основную образовательную программу направления подготовки
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
профиль «Технология организации ресторанного дела» в качестве вариативной дисциплины (Б.1.В.ОД.13).
Изучается на четвертом курсе в 7, 8 семестре
Теоретической базой дисциплины «Экономика предприятий общественного питания» является дисциплина «Экономика», «Бухгалтерский учет
в общественном питании», «Правоведение в профессиональной деятельности
Организация производства на предприятиях общественного питания».
В свою очередь знания, полученные в ходе изучения ээкономики
предприятий общественного питания, выступают в качестве базовой для
прохождения преддипломной практики
2 Объем дисциплины
Таблица 2 – Распределение часов по видам учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
252 / 7
104 / 2,89
44 / 1,22
60 / 1,67
18 / 0,5
42 /1,17
112 / 3,11
64/1,78
48/1,33
36/1

Семестр
7

8

108 / 3
48 / 1,33
16 /0,44
32 /0,89
14/0,39
18/0,5
60 / 1,67
34/0,95
26/0,72
-

144 / 4
56 / 1,56
28 / 0,78
28 / 0,78
4 / 0,11
24 / 0,67
52 / 1,44
30/0,83
22/0,61
36 / 1

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 3 - Тематический план занятий
Занятия семинарЗанятия
Самоского типа
лекцистояпрактионного семинательная Формируемые
Модули, темы (разделы) дисциплины
ческие
типа
работа,
компетенции
ры
занятия
(акад. (акад.
(акад.
(акад.
час)
час),
час)
час)
Раздел 1. Экономический механизм функционирования предприятий общественного питания в рыночной экономике.
Тема 1. Экономико-организационные
2
2
2
7
ОК-3,
основы функционирования предприятий общественного питания.
Тема 2. Предприятие в системе ры2
2
2
8
ОК-3, ПК-16
ночных отношений
Тема 3. Основы анализа и планиро2
2
2
7
ОК-3, ПК-14,
вания деятельности предприятий
ПК-22
общественного питания
Тема 4. Стратегии деятельности
2
2
2
8
ОК-3, ПК-16
предприятий общественного питания.
Тема 5. Эффективность работы
2
2
2
7
ОК-3, ПК-5,
предприятий общественного питаПК-14, ПК-17
ния.
Раздел 2. Производственно-торговая деятельность предприятий общественного питания.
Тема 6. Продукция и товарооборот
2
2
2
8
ОК-3, ПК-14,
предприятий общественного питания
ПК-22
Тема 7. Анализ и планирование вы2
4
8
ОК-3, ПК-14,
пуска и реализации продукции в
ПК-22 ПК-5
предприятиях питания
Раздел 3. Ресурсное обеспечение предприятий общественного питания.
Тема 8. Имущество и капитал пред2
2
2
7
ОК-3, ПК-14,
приятий общественного питания.
ПК-16,ПК-22
Итого за 7 семестр
16
14
18
60
Тема 9. Сырьевые ресурсы предпри2
3
5
ОК-3, ПК-16,
ятий общественного питания.
ПК-17
Тема 10. Оборотный капитал пред2
1
4
ОК-3, ПК-14,
приятий общественного питания
ПК-16, ПК-17
Тема 11. Основной капитал предпри4
4
5
ОК-3, ПК-5, ПКятий общественного питания
14, ПК-16, ПК-17
Тема 12. Кадры предприятий обще2
2
4
ОК-3, ПК-14,
ственного питания
ПК-17, ПК-22
Тема 13. Оплата труда работников
4
2
4
8
ОК-3, ПК-20
предприятий общественного питания

Раздел 4 Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий общественного
питания.
Тема 14. Расходы предприятий об4
2
4
6
ОК-3, ПК-14,
щественного питания
ПК-22
Тема 15. Ценообразование в обще2
2
5
ОК-3
ственном питании.
Тема 16. Доходы и прибыль пред4
2
5
ОК-3, ПК-14,
приятий общественного питания
ПК-22
Тема 17. Налогообложение предпри2
1
5
ОК-3, ПК-14,
ятий общественного питания
ПК-22
Тема 18. Финансовое состояние
2
1
5
ОК-3, ПК-14,
предприятий общественного питаПК-16, ПК-22
ния
Итого за 8 семестр
28
4
24
52
Всего
44
18
42
112

3.2 Занятия лекционного типа.
Таблица 4 – Тематический план и содержание лекционных занятий
Объем в акад. часах
№
в том числе
Тема лекции
Содержание занятий1
п/п
всего в инновационной форме
Раздел 1. Экономический механизм функционирования предприятий общественного питания в рыночной экономике.
Предприятие как основное звено экономики. Понятие предприятия, его цели, признаки,
1 Экономико2
2
организационные и место предприятия в социально-экономической системе страны.
Виды предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. Объединение предосновы функциоприятий.
нирования предРесурсы предприятия: понятие, виды, состав.
приятий общеСхема производственно-финансового цикла предприятия.
ственного питания.
Особенности функционирования предприятий общественного питания.
Порядок создания предприятий общественного питания.
Рыночная система хозяйствования: сущность и тенденции ее развития.
2 Предприятие в си2
2
Внешняя и внутренняя среды функционирования предприятия. Роль факторов внешней и
стеме рыночных
внутренней среды в деятельности предприятия.
отношений.
Предприятие в рыночном механизме. Принципы ведения хозяйственной деятельности.
Конкуренция. Риски.
Государственное регулирование деятельности предприятий: цели, направления и методы.
Правовые и нормативные основы государственного регулирования экономической деятельности предприятий общественного питания.
Сущность и задачи планирования. Понятие, принципы, значение планирования в дея3 Основы анализа и
2
2
планирования дея- тельности предприятий. Организация планирования в предприятии. Этапы планирования.
Методы планирования. Информационная база планирования.
тельности предСистема планов предприятия, их характеристика, назначение и использование в предприприятий общеятии.
Система показателей, используемых при анализе и планировании деятельности предственного питания
приятия.
Экономический анализ как предпосылка планирования. Основы экономического анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия: задачи, методика проведения, источники аналитической информации.

Продолжение таблицы 4.
№
п/п
4

5

6

7

Тема лекции

Содержание занятий2

Стратегии деятельСущность стратегического планирования.
ности предприятий
Стратегии развития предприятия: понятие, типы и элементы стратегий.
общественного пиФормирование хозяйственных стратегий предприятия: предпосылки формирования и
тания.
этапы разработки стратегии. Технология разработки стратегий
Эффективность
Понятие и сущность эффективности. Экономический и социальный аспекты определения
работы предприя- эффективности производства. Понятие общей и сравнительной эффективности.
тий общественного
Принципы определения экономической эффективности. Критерии эффективности.
питания.
Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятий общественного питания и методы её определения.
Классификация факторов и путей повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий общественного питания.
Раздел 2. Производственно-торговая деятельность предприятий общественного питания.
Продукция и товаПонятие и состав продукции и услуг предприятий общественного питания.
рооборот предприУслуги общественного питания, их состав и особенности.
ятий общественноПоказатели товарооборота и выручки предприятий общественного питания: понятие, сого питания.
став, структура и значение показателей.
Факторы, определяющие величину товарооборота и выручки, и пути увеличения показателей.
Анализ и планироАнализ выпуска и реализации продукции предприятий общественного питания: инфорвание выпуска и
мационная база и методика проведения.
реализации проПланирование выпуска продукции в предприятиях питания. Производственная продукции в предпри- грамма и методика ее разработки.
ятиях питания.
Ассортиментная политика предприятия. Расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции как способ конкурентной борьбы. Товарные стратегии предприятия: повышение качества, сбыт со скидками, новые технологии, дополнительные услуги
и т.д.
Планирование товарооборота и выручки в предприятиях общественного питания.

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной форме
2
2

2

2

2

2

2

2

Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Тема лекции

Содержание занятий3

Раздел 3. Ресурсное обеспечение предприятий общественного питания.
8 Имущество и капиИмущественный комплекс предприятия. Понятие и состав имущества предприятия. Матал предприятий
териально-вещественные ресурсы и нематериальные активы.
общественного пиКапитал предприятия, его понятие и состав: собственный и заемный капитал, внеобороттания.
ный и оборотный капитал.
Собственный капитал предприятия. Уставный капитал и особенности его формирования
в предприятиях различных организационно-правовых форм. Резервный и добавочный капитал.
Кредитование предприятий. Принципы и условия кредитования, виды кредитования.
Нематериальные активы предприятия: понятие, состав, особенности функционирования,
методика оценки.
9 Сырьевые ресурсы
Сырьевые ресурсы предприятий общественного питания. Определение потребности
предприятий обще- предприятия в сырье и товарах. Товарные запасы.
ственного питания.
10 Оборотный капиОборотные средства предприятия и источники их формирования. Классификация оботал предприятий
ротных средств.
общественного пиПоказатели эффективности использования оборотных средств и пути ее повышения.
тания
Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств.
11 Основной капитал
Материально-техническая база предприятий общественного питания. Основной капитал
предприятий обще- и основные фонды предприятия. Сущность, состав и структура основных фондов, показатели
ственного питания их учета и оценки. Особенности основных фондов общественного питания.
Производственная мощность предприятий общественного питания, способы её оценки и
показатели использования.
Износ и амортизация основных фондов. Понятие и виды износа. Показатели технического состояния основных фондов. Амортизация, ее назначение и методы начисления.
Эффективность использования основных фондов: показатели и пути повышения.
Воспроизводство основных фондов и источники его финансирования.

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной форме
2

2

2

2

2

2

4

2

Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Тема лекции

Содержание занятий

4

11 Основной капитал
Инновации и инвестиции. Инновационная деятельность предприятия.. Выбор и обосновапредприятий обще- ние направлений инвестирования. Оценка эффективности инноваций и инвестиций: методы,
ственного питания показатели, критерии.
Характеристика кадрового состава предприятий общественного питания. Методика изуче12 Кадры предприятий общественного ния структуры и движения персонала.
Планирование численности персонала: методы и методика расчетов. Штатное расписание,
питания
его содержание и назначение, методика разработки.
Показатели эффективность использования трудовых ресурсов в предприятии питания.
Факторы, определяющие эффективность труда и резервы её роста.
Оплата труда работников: сущность, функции и принципы ее организации. Государствен13 Оплата труда раная
политика
в области оплаты труда.
ботников предприЭлементы организации оплаты труда и факторы, определяющие величину заработной плаятий общественноты. Тарифная система и ее элементы; формы и системы оплаты труда; надбавки и доплаты.
го питания
Премии и другие формы материального стимулирования работников.
Современные подходы к оплате труда и мотивации персонала.
Фонд заработной платы предприятия, источники его формирования и направления использования.
Раздел 4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий общественного питания.
Экономическое содержание категорий: затраты, расходы, издержки предприятия и себе14 Расходы предприятий общественного стоимость продукции и услуг. Нормативные документы, регламентирующие содержание и состав показателей.
питания
Классификация и состав расходов предприятия.
Издержки предприятия общественного питания и их особенности. Классификация и состав
расходов, включаемых в издержки общественного питания. Себестоимость продукции и услуг
предприятий питания.
Факторы, формирующие величину расходов. Оптимизация расходов как способ обеспечения конкурентоспособности предприятия, основные направления оптимизации расходов предприятия.
Анализ расходов предприятия. Экономическое обоснование расходов предприятий общественного питания.

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной форме

2

2

4

-

4

2

Продолжение таблицы 4.
№
п/п

Тема лекции

Содержание занятий5

15 Ценообразование в
Сущность и функции цены. Система цен. Государственное регулирование цен в условиобщественном пи- ях рыночной экономики.
тании.
Состав цены и характеристика ее элементов.
Методы формирования цены на продукцию предприятия. Факторы, определяющие уровень цен.
Ценовая политика предприятия. Задачи и механизм разработки ценовой политики. Ценовые стратегии предприятия, выбор метода ценообразования при различных моделях рынка.
Особенности ценообразования в общественном питании. Наценка, ее назначение и дифференциация. Экономическое обоснование размера наценок на продукцию предприятий общественного питания. Определение оптимального размера наценок. Методика калькулирования цен на продукцию и услуги предприятий общественного питания.
16 Доходы и прибыль
Понятие, виды, состав, источники формирования и направления использования дохопредприятий обще- дов предприятия. Нормативные документы, регламентирующие содержание и состав дохоственного питания дов. Особенности формирования доходов в предприятиях общественного питания.
Валовая прибыль как основной вид доходов предприятия: понятие, источники формирования и направления использования. Факторы, определяющие сумму и уровень валовой
прибыли.
Прибыль как основной финансовый результат деятельности предприятия. Сущность и
значение прибыли. Показатели прибыли.
Виды прибыли и порядок их формирования. Факторы, определяющие величину прибыли. Показатели рентабельности предприятия. Рентабельность производства, продукции,
капитала, методика определения и сферы применения. Задачи и пути повышения прибыли и
рентабельности предприятия.
Механизм распределения прибыли предприятия. Эффективность использования прибыли.
Анализ и оценка доходов, прибыли и рентабельности предприятия. Планирование доходов и прибыли предприятия.

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной форме
2
-

4

2

Окончание таблицы 4
№
п/п

Тема лекции

17 Налогообложение
предприятий общественного питания
18 Финансовое состояние предприятий
общественного
питания

Объем в акад. часах
в том числе
Содержание занятий6
всего в инновационной форме
Сущность и функции налогов. Налоговая система Российской Федерации. Виды налого2
вых платежей. Налоговый кодекс РФ.
Существующие системы налогообложения прибыли. Характеристика основных видов
налогов, уплачиваемых предприятиями общественного питания. Задачи и пути оптимизации
налогообложения предприятий.
Финансовое состояние предприятия, его показатели, принципы и методы оценки.
2
Анализ финансового состояния: назначение и методика проведения. Источники аналитической информации, финансовая отчётность предприятия.
ВСЕГО

44

28

3.3 Занятия семинарского типа
Таблица 5 – Тематический план и содержание семинарских занятий
№
п/п
1

2

3

4

Объем в акад. часах
в том числе
Тема семинарского
7
Содержание семинарского занятия
в инновазанятия
всего
ционной
форме
Тема 1. Экономи- Дискуссия Анализ различий основных организа2
2
ционно
правовых
форм
предпринимательской
деко- организационные основы функ- ятельности в сфере по оказанию услуг питания
Обсуждение вопросов:
ционирования
1 Предприятие: сущность и цели создания.
предприятий об- Место и роль предприятий в экономике госущественного пита- дарства.
ния.
2 Виды предприятий и их объединений.
3 Ресурсы предприятия.
4 Механизм создания и функционирования
предприятия и условия его успешной деятельности.
5 Особенности функционирования предприятий общественного питания
Тема 2. Предприя- Дискуссия
4
4
Обсуждение
вопросов:
тие в системе ры1. Рыночная система хозяйствования: сущночных отношеность
и тенденции ее развития
ний.
2. Государственное регулирование деятельности предприятий
3. Внешняя среда и характер ее влияние на
работу предприятия.
4 Правовые и экономические основы функционирования предприятий в условиях рынка.
5. Конкуренция, ее роль и виды и методы
конкурентной борьбы.
6. Риски и способы их снижения.
7.Проблемы функционирования предприятий в современной экономике России.
Дискуссия
Тема 3. Основы
2
2
Обсуждение
вопросов:
анализа и плани1. Роль планирования в деятельности предрования деятельности предприятий приятия.
2. Организация планирования в предприятии.
общественного пи- 3. Методы планирования и область их приметания
нения.
4. Анализ хозяйственной деятельности и его
роль в планировании.
5. Бизнес-планирование как средство решения текущих и перспективных задач развития предприятия.
Тема 4. Стратегии Дискуссия
2
2
Обсуждение
вопросов:
деятельности
предприятий об- 1.Сущность стратегического планирования.
щественного пита- 2. Виды стратегий предприятий.

3 Формирование хозяйственных стратегий
предприятия: предпосылки формирования и
этапы разработки стратегии.
Тема 6. Продукция Дискуссия «Как повысить товарооборот в
предприятии общественного питания»
и товарооборот
предприятий общественного питания.
Дискуссия
Тема 8. ИмущеОбсуждение вопросов:
ство и капитал
предприятий обще- 1.Понятие и состав имущества предприятия.
ственного питания. 2. Капитал предприятия, его понятие и состав.
3. Собственный капитал предприятия.
4. Заёмный капитал предприятия,
5.Нематериальные активы предприятия.
Дискуссия «Новые формы оплаты труда в
Тема 13. Оплата
труда работников предприятиях общественного питания»
предприятий общественного питания
Тема 14. Расходы Дискуссия «Пути оптимизации расходов в
предприятий обще- предприятии общественного питания»
ственного питания
Итого:
ния.

5

6

7

8

2

2

2

2

2

2

2

2

18

18

3.3.2 Практические занятия
Таблица 6 – Тематический план и содержание практических занятий.

№ Тема практического
п/п
занятия

3 Основы анализа и
планирования деятельности предприятий общественного
питания
4 Стратегии деятельности предприятий общественного питания.
5 Эффективность работы предприятий общественного питания.
6 Продукция и товарооборот предприятий
общественного питания.
7 Анализ и планирование выпуска и реализации продукции в
предприятиях пита-

Содержание практического занятия

Решение задач по планированию экономических показателей деятельности предприятия с
применением различных методов планирования.

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме
2
-

Практическое занятие по освоению методики
разработки стратегий развития предприятий
общественного питания
Решение задач по расчёту показателей эффективности и оценке эффективности деятельности предприятия
Решение задач по изучению состава и структуры товарооборота и выручки предприятия
питания.

2

2

4

2

2

-

Решение задач по анализу и планированию
объёмов производства и реализации продукции с применением форм статистической и
бухгалтерской отчётности. Планирование то-

4

-

ния.
8 Имущество и капитал
предприятий общественного питания.
9 Сырьевые ресурсы
предприятий общественного питания.

10 Оборотный капитал
предприятий общественного питания

варооборота различными методами.
Решение задач по анализу состава и структуры капитала предприятия общественного питания с применением форм бухгалтерской
отчётности
Решение задач по:
- по расчёту потребности предприятия в сырье и товарах;
- планированию поступления сырья в предприятие питания,
- анализу и нормированию товарных запасов.
Решение задач по:
- расчету среднего размера оборотных
средств;
- анализу состава и структуры оборотных
средств;
- анализу эффективности использования оборотных средств;
- нормированию оборотных средств.

2

-

2

-

2

-

Продолжение таблицы 6

№ Тема практического
п/п
занятия

11 Основной капитал
предприятий общественного питания

Содержание практического занятия

Решение задач по:
- анализу состава и структуры основных фондов;
- расчету среднегодовой стоимости основных
фондов, показателей их учета и движения;
- расчету суммы амортизационных отчислений и показателей технического состояния
основных фондов;
-по расчёту производственной мощности
предприятия;
- оценке эффективности использования основных фондов.
- по оценке эффективности инноваций и инвестиций.

12 Кадры предприятий Решение задач по:
общественного пи- расчету среднесписочной численности
тания
персонала, показателей движения кадров;
- планированию численности персонала;
13

Оплата труда работников предприятий общественного
питания

Решение задач по начислению заработной
платы по различным системам оплаты труда.
Деловая игра «Мотивации и стимулирования
работников предприятий питания».

Объем в акад.
часах
в том
числе
всего в инновационной
форме
4
-

2

-

4

2

14 Расходы предприятий общественного
питания

Решение задач с применением форм бухгалтерской отчётности по:
- анализу состава и структуры расходов
предприятия;
- анализу издержек;
- расчету себестоимости продукции;
- планированию расходов предприятия.
15 Ценообразование в Решение задач по расчёту продажных цен на
общественном пита- продукцию общественного питания и обоснии.
нованию уровня наценок.
16 Доходы и прибыль Решение задач по:
предприятий обще- - анализу и оценке доходов, прибыли и ренственного питания табельности предприятия с применением
форм бухгалтерской отчётности,
- планированию доходов и прибыли предприятия.
17 Налогообложение
Решение задач по расчёту налоговых платепредприятий обще- жей в предприятиях общественного питания
ственного питания
18 Финансовое состоя- Решение задач по:
ние предприятий
- анализу и оценке финансового состояния
общественного пи- предприятия с применением форм бухгалтертания
ской отчётности.
Итого

4

-

2

-

3

-

1

-

2

-
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3.4 Лабораторные занятия.
Учебным планом не предусмотрено.
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
1. Конспекты лекции по дисциплине «Экономика предприятий общественного питания» для студентов направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания профиль 19.03.04.01.
Технология организации ресторанного дела.
2. Задания и методические указания для проведения практических и
семинарских занятий по дисциплине «Экономика предприятий общественного питания» для студентов направлению подготовки 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питания профиль 19.03.04.01. Технология организации ресторанного дела.
3. Задания и методические указания для самостоятельной работы по
дисциплине «Экономика предприятий общественного питания» для студентов направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания профиль 19.03.04.01. Технология организации ресторанного дела всех форм обучения.
4. Задания и методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Экономика предприятий общественного питания» для
студентов направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания профиль 19.03.04.01. Технология организации ресторанного дела заочной формы обучения.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по итогам 7 семестра является зачёт, формой итогового контроля по завершению изучения дисциплины 8 семестр (промежуточной аттестации) является экзамен. Экзамен сдается в устной или письменной форме по билетам, включающим 2 теоретических вопроса и практическое задание в виде решения задачи.
Оценочными средствами для текущего контроля освоения материала дисциплины являются: тестовые задания, дискуссия, круглый стол (доклады), деловая игра, практические задания (задачи), контрольные вопросы к экзамену.
Оценочные средства и критерии их оценки представлены в Фонде
оценочных средств Приложения к рабочей программе.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие виды оценочных средств:
Таблица 7 - Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Категории
обучающихся

Виды оценочных средств

Форма контроля и оценки
результатов обучения

С нарушением слуха

Тесты, контрольные вопросы,
контрольные задачи, проектные
задания.
Контрольные вопросы.

Проверка письменного выполнения заданий.

С нарушением зрения
С нарушением опорнодвигательного аппарата

Тесты, контрольные вопросы,
контрольные задачи, проектные
задания.

Устное собеседование
(индивидуально)
Дистанционно. Проверка
выполненных письменно и
присланных заданий.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
1. Батраева Э. А. Экономика предприятия общественного питания
[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата по экономическим направлениям / Э. А. Батраева ; Сиб. федер. ун-т. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 390 с.
2. Батраева Э.А. Экономика предприятия общественного питания : учеб.
Пособие/ Э.А. Батраева ; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2009.
– 592 с.
3. Пустынникова Е.В. Экономика предприятий общественного питания
[Текст] : учебное пособие для вузов по направлению "Торговое дело" / Е. В.
Пустынникова. - Москва : КноРус, 2015. - 232 с.

4. Фридман А.М. Экономика предприятия общественного питания: Учебник для бакалавров/ А.М. Фридман. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков
и
К0»,
2013.
–
464
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415286
Дополнительная литература
1. Быстров С. А. Экономика и организация ресторанного бизнеса
[Текст] : [учебное пособие] / С. А. Быстров. - Москва : Форум, 2011. - 463 с. .
Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=226404
2. Ерохина Л. И. Экономика предприятия в сфере товарного обращения [Текст] : учебник для вузов по специальности "Социально-культурный
сервис и туризм" и "Коммерция" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова, Т. И.
Марченко. - Москва : КНОРУС, 2016. - 298 с.
3. Ефимова О. П. Экономика общественного питания [Текст] : учеб.
пособие / О. П. Ефимова ; ред. Н. И. Кабушкин. - 6-е изд., испр. - Минск :
Новое знание, 2008. - 347 с.
4. Лысенко Ю. В. Экономика предприятия торговли и общественного
питания [Текст] : для бакалавров и специалистов : учебное пособие для вузов
по направлениям подготовки: 080200 "Менеджмент" (профиль: "Экономика и
управление организацией", 080100 "Экономика" (профиль: "Экономика
предприятий и организаций"), 100700 "Торговое дело" (профили: "Коммерция", "Маркетинг в торговой деятельности"), 100800 "Товароведение" (профиль: "Товарный менеджмент") и по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии (торговля и общественное питание)" / Ю. В. Лысенко, М. В. Лысенко, Э. Х. Таипова. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний
Новгород : Питер, 2013. - 411 с.
5. Секерин В. Д. Экономика предприятия в схемах и таблицах [Текст] :
учебное пособие / В. Д. Секерин, А. Е. Горохова. - Москва : Проспект, 2016. 160 с. - Библиогр.: с. 158-160.
6. Фридман, Абель Менделеевич. Экономика предприятий торговли и
питания потребительского общества [Текст] : учебник / А. М. Фридман. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : "Дашков и К", 2015. - 655 с.
7. Арзуманова Т. И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания : учебник / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. – М. : Дашков и К°, 2009. – 272 с
8. Беляев А.Н. Современные формы и системы оплаты труда: 2-е издание, переработанное. – М.: Дело и сервис, 2014. - 224 с.
9. Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях [Текст] : учебник для вузов по направлению подготовки 080200 Менеджмент (профили «Производственный менеджмент» и
«Инновационный менеджмент») / Б. М. Генкин. - 6-е изд., изм. и доп. Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 415 с.
10. Инновации : учебное пособие / Под общ. ред. А. В. Барышевой. –
М.: Дашков и К°, 2009. – 379 с
11. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия :

учебник. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 534 с.
12. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации /
Н.Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 583 с.
13. Сергеев И. В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 573 с.
14. Суслова Ю.Ю. Доходы предприятия торговли [Текст] : учебное пособие / Ю. Ю. Суслова, Н. Н. Терещенко ; Сиб. федер. ун-т. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 135 с.
15. Суслова Ю.Ю. Прибыль предприятия [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Ю. Ю Суслова, Н. Н. Терещенко ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. - Красноярск :
СФУ, 2014. - 119 с.
16. Черненко А. Ф. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов предприятия : монография / А. Ф. Черненко, Н. Н. Илышева, А. В. Башарина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 208 с.
17. Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А.
Щербаков, Н. А. Щербакова. – М. : Омега-Л, 2009. – 298 с.
18. Экономика, анализ, и планирование на предприятии торговли :
учебник / Под ред. А. Н. Соломатина.–М.: Питер, 2009. - 553 с.
19. Экономика предприятия (фирмы) : учебник / Под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 603 с.
20. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Антонова [и др.] ; ред.: В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк, Б. Н. Чернышев. - 2-е изд. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2014. - 296 с
Законодательные и нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята
всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от
30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г №11-ФКЗ). –
Режим доступа: Консультант Плюс.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. 1-4 [Электронный
ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ в ред. от 29.12.2017 г. – Режим доступа: Консультант Плюс.
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации: В 2 ч. Ч. 2. [Электронный
ресурс] : федер. закон от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, 05.08.2000 г №117-ФЗ ред.
от 29.12.2017 г.). – Режим доступа: Консультант Плюс.
4. Трудовой Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] :
федер. закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ ред. от 31.12.2017 г. – Режим доступа:
Консультант плюс.
5. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4520-1 – ФЗ. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» // Правовая
справочно-информационная система «Консультант Плюс».
6. Федеральный закон РФ № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Правовая справочно-информационная система
«Консультант Плюс».
7. Федеральный закон РФ № 255-ФЗ от 29.12.2006 г. «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
8. Федеральный закон РФ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования российской федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» // Правовая справочно-информационная система «Консультант
Плюс».
9. Российская Федерация. Правительство. О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы : пост. Правительства РФ
от 01.01.2002 г. в ред. постановления Правительства РФ от 18.11.2006. № 697
// Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
предприятия» ПБУ 4/99: утв. приказом М-ва финансов РФ от 06.07.1999 г. №
43н в ред. приказа М-ва фин. РФ от 18.09.2008 г. № 115н // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01: утв. приказом М-ва финансов РФ от
09.06.2001 г. № 44н в ред. приказа М-ва фин. РФ от 27.11.2006 г. № 155н //
Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01: утв. приказом М-ва фин. РФ от 30.03.2001 г. № 26н. в ред. приказа М-ва
фин. РФ от 27.11.2006 г. № 156н // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/99 : утв. приказом М-ва финансов РФ от 06.05.1999 г. № 32н в ред. приказа
М-ва фин. РФ от 27.11.2006 г. № 156н // Правовая справочноинформационная система «Консультант Плюс».
15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
10/99 : утв. приказом М-ва финансов РФ от 06.05.1999 г. № 32н в ред. приказа М-ва фин. РФ от 27.11.2006 г. № 156н // Правовая справочноинформационная система «Консультант Плюс».
16. О применении нормативных документов, регулирующие вопросы
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции

(работ, услуг) : письмо М-ва финансов РФ от 29.04.2002 г. № 16-00-13/03 //
Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
17. Решение Красноярского городского Совета от 29.11.2005 N В-137
(ред. от 11.10.2012). «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».
18. ГОСТ 30389-2013 Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и
общие требования.
19. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
www.consultant.ru.
2. Официальный сайт Росстата России - www.gks.ru
3.Электронный каталог на все виды изданий (база данных СФУ)www.sfu-kras.ru.
4. Электронная картотека статей из периодических изданий (база данных СФУ) – www.sfu-kras.ru.
5. Научная библиотека СФУ (база данных) - www.sfu-kras.ru.
6. Образовательно-справочный сайт по экономике [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.economicus.ru
7. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология,
Менеджмент» – www.ecsocman.edu.ru.
8. ИАС «Статистика»
[Электронный ресурс]. –Режим доступа:
http://www.ias-stat.ru.
9. Информационный портал «Весь общепит России» - www.pitportal.ru
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по изучению курса состоят в следующем:
- в соответствии с учебно-тематическим планом на лекциях и семинарских, практических занятиях, обучающиеся знакомятся с темами курса. Во
время проведения занятий могут использоваться мультимедийные материалы, автоматизированные рабочие места (АРМ) системы идентификации, схемы-плакаты, проектирующее оборудование, компьютеры и другие технические средства;
- обучающиеся самостоятельно, на основании пройденного лекционного материала и индивидуального изучения литературы по тематическим планам изучают указанные темы, выполняют практические задания и выступают
на семинарских занятиях;

- в качестве научно-исследовательской работы обучающиеся выступают с докладами по утвержденным или рекомендованным темам, участвуют в
дискуссии;
- завершающим этапом изучения программы курса является повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, подготовки к экзамену.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Контроль за усвоением материала по дисциплине «Экономика предприятий общественного питания» осуществляется на семинарских и практических занятиях в форме контрольных работ, устного опроса, бесед, обсуждения проблемных вопросов, проведения дискуссий, оценки выступления с
докладами.
Уровень практической подготовки студентов, их владение методиками
решения задач, проверяется на практических занятиях, а также путем проверки выполнения заданий для самостоятельной работы и проведения итоговых контрольных работ по изученной теме.
Таблица 8 - Виды самостоятельной работы по темам дисциплины и формы
контроля

№
п/п

разделы
дисциплины

1

Экономический механизм
функционирования предприятий общественного
питания в рыночной экономике.
Производственноторговая деятельность
предприятий общественного питания.

2

Изучение
теоретиче РГЗ
доклады
ского
(задач (дискусс
курса
и
ии)
(ТО)

Самостоя
тельная
работа
(акад.
часы)

8
8

8

7

20

5

36

20

Формируемые
компетенции
ОК-3; ПК-5;
ПК-14; ПК-16
ПК-17; ПК-22
ОК-3, ПК-14,
ПК-22

3

4

Ресурсное обеспечение
предприятий общественного питания.
Результаты финансовохозяйственной деятельности предприятий общественного питания.
Итого

10

13
39

15

8

33

10

-

23

40

33

112

ОК-3; ПК-14,
ПК-16; ПК-22
ПК-17; ПК -20
ПК -22;
ОК-3; ПК-14,
ПК-16; ПК-22

Для оказания помощи студентам в изучении дисциплины проводятся
регулярные консультации преподавателя.
9. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Таблица 9 - Перечень программного обеспечения
Операционные
системы
Офисный пакет
Антивирус

Браузер
Архиватор

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN
No Level (Microsoft ® Windows® XP)
Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
ESET
NOD32
Antivirus
Business
Edition
for
2750
users Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;
Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
Mozilla, Google Chrome
ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
- Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд
СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим доступа
http://bik.sfu-kras.ru/
- Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» [Электронный ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов и ВКР. –
Санкт-Петербург, [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М)
[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. –
Москва, [2011]. – Режим доступа: http://www.znanium.com/
- Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» [Электронный ресурс]:
база данных содержит учебную и научную литературу. – Санкт-Петербург,
[2010]. – Режим доступа: http://ibooks.ru (2017 г.)

- Электронно-библиотечная система elibrary [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке. –
Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
- информационные справочные системы и базы данных:
- База данных «Normacs» [Электронный ресурс]: база данных содержит
нормативы и стандарты, регламентирующие деятельность предприятий различных отраслей промышленности. – Москва, [2016]. – Режим доступа:
http://normacs-ural.com/
- Информационно-аналитическая система «Статистика» [Электронный
ресурс]: база данных содержит актуальную статистическую информацию для
бизнес-планирования, определения вида деятельности и анализа конкурентной среды. – Красноярск, [2007]. – Режим доступа: http://ias-stat.ru
- Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: база данных содержит правовую информацию. – Москва, [1997]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/online (2016, 2017 года)
10. Материально-техническая база, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Кафедра экономики и планирования, осуществляющая изучение дисциплины «Экономика предприятий общественного питания», располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом
подготовки, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
рабочей программе дисциплины.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа
в электронную информационно-образовательную среду университета
(ЭИОС).
Таблица 10 - Материально-техническая база для изучения дисциплины
«Экономика предприятий общественного питания»
Наименование специальных помещений и Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения занятий Специализированная мебель, доска учеблекционного типа, № 220 ул. Лиды Прушин- ная, доска Magnetoplan CC 180*120см,
ской, зд.2
трибуна ТР-1, экран настенно-потолочный
ScreenMedia 274*366, потолочное крепление для проектора L=3000, проектор BenQ
SР 870, проектор Epson EB-450 Wi, ноутбук Samsung R528-DA04.
Учебная аудитория для проведения занятий Специализированная мебель, доска учеблекционного типа, занятий семинарского ти- ная, экран настенно-потолочный Lumen,
па, курсового проектирования, групповых и переносной проектор Plus U-5 -112, ноутиндивидуальных консультаций, текущего бук Samsung R-528-DA04, информационконтроля и промежуточной аттестации: № 5- ные стенды 8шт.
10 кабинет экономики предприятий (организаций) ул. Лиды Прушинской, зд.2
Наименование специальных помещений и Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для самостоятельной ра- Специализированная мебель, доска учебботы: № 6-21 кабинет информатики ул. Лиды ная, экран настенно-потолочный Lumen
Прушинской, зд.2
153*203, проектор Optoma DS211, персональный компьютер Intel Core 2 Duo
E7300в сборе – 13 шт., концентратор Асorp
Читальный зал отдела об-служивания по тор- Специализированная мебель; Рабочеемегово - эко-номическим наукам научной биб- сто (Intel)Системный блок Intel Celeron Dлиотеки библиотечно - издательского ком- 326J 2.5,Монитор 19 Samsung 9430N Перплекса Сибирского федерального универси- сональный компьютер Intel Core 2 Duo
тета для самостоятельной работы: № 3-05 ул. E7300 в сборе; Компьютер в сборе
Лиды Прушинской, зд.2
ROSCOM AMD - 10 шт.; Персональный
компьютер Intel Core 2 Duo E7300 в сборе;
Проектор Optoma DS211; Экран настеннопотолочный Lumen LMP 100109. Точка
доступа D-Link DWL-7100 AP 802.11 b/g;
Сканер - 2 шт

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего назначения.

