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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях развития рыночных отношений в экономике 

страны практически все предприятия работают в условиях полного 

экономического расчёта, основанного на таких принципах, как хозяйственная 

самостоятельность, самофинансирование, контроль рублём, материальная 

заинтересованность, материальная ответственность. 

Общественное питание как профессиональная услуга, выполняющая 

важные хозяйственные и общественные функции, обратило на себя особое 

внимание только в последнее десятилетие. Предприятия общественного 

питания, удовлетворяя потребности людей в готовой пище, выполняют и 

другие важные функции: установление общественных связей, поддержание 

престижа, организация досуга 

Курс «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» включает 

материалы, рассматривающие теоретические вопросы по дисциплине. Учебно-

методический комплекс содержит вопросы для повторения и список 

литературы для подготовки к занятиям, состоит из введения, основной части, 

списка используемой литературы. 

Характер дисциплины и ее цель определяют необходимость широкого 

использования метода доверительной беседы преподавателя со студентами, 

что создает возможность установления взаимопонимания, настроя на 

взаимное доверие и обеспечения заинтересованности студентов в той 

профессией, которую они выбрали. 

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» сообщает 

студентам сведения, которые они могли бы впоследствии использовать в 

своей работе. Она должна убедить студентов в правильности выбора 

профессии. 

Материал учебной программы доводится до студентов путем чтения 

лекций и проведения бесед заведующим кафедрой, наиболее опытными 

профессорами, а так же доцентами, читающими экономические дисциплины 

для студентов старших курсов специальности. Определяющим моментом 

аттестации студентов по курсу является подготовка и защита реферата по 

тематике, соответствующей специализации данной специальности. В процессе 

подготовки реферата следует пользоваться учебниками, учебными пособиями, 

методическими указаниями, научными трудами и материалами периодической 

печати. 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4 

курса на базе общего среднего образования Бизнес-колледжа специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. Объем 

дисциплины составляет 96 часов. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), составляет 64 часов, в том числе: лекции - 32 часов; 

практические занятия - 32 часов.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 31 часов. 
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1. Цели изучения дисциплины 

Целью учебного курса «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

является формирование знаний экономических отношений, складывающиеся у 

хозяйствующих субъектов в процессе формирования финансовых ресурсов, а 

также механизмы их финансирования. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» обучающийся должен: 

знать: 

 стили руководства и условия их применения; 

 социально-психологические основы деятельности руководителя; 

 психологические аспекты управления, порядок разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

 систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

 принципы организации кадровой работы, методы обучения и 

контроля за деятельностью кадров; 

 основы маркетинговой деятельности применительно к сфере 

товарного обращения; 

 методы организации и развития маркетинговой деятельности; 

 нормативно-правовую базу государственного регулирования и 

контроля маркетинговой деятельности; 

 сущность маркетинга и основных функций, видов, типов, целей, и 

принципов; 

 поведение потребителей (мотивы, предпочтения) 

уметь: 

 решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

 анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; сегментировать 

рынок, позиционировать товары; 

 оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, долю 

предприятия по отношению к конкурентам, риск конкурентной борьбы; 

 налаживать процессы ценообразования и формирования 

ассортиментной политики; 

 проводить рекламные кампании продукта; 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых средств; 

владеть: 

 навыками работы с учебной и научной литературой по экономике 

и менеджменту; 

  экономическим мышлением в задачах управления на основе 

системного подхода к изучению (доказательности, научности) сложных 

систем; 
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 методологией маркетинговой деятельности на рынке товаров; 

 методами управления маркетинговой процессами торговых 

предприятий. 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Учебно-методический комплекс базируется на основных теоретических 

принципах и научно-практических разработках, представленных в 

современных исследованиях в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. Студенты должны владеть элементарными знаниями по основам 

экономической теории, управления и продвижения.  

Проверка знаний осуществляется при помощи промежуточных срезов 

уровня освоения материала (коллоквиумах), а также в ходе компьютерного 

тестирования по основным разделам курса, курс заканчивается экзаменом, в 

ходе которого определяется итоговый уровень знаний учащихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций 

Общие компетенции (ОК); 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
Профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 



 7 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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5. Содержание лекционных и практических занятий 
№ 

п/п 

 

Тема и развернутый план занятий 

 

Всего В том числе 

лекции практика 

 Раздел 1. Экономика 

1.  Тема 1. Основные положения экономической 

теории.  

Вопрос 1. Понятие, предмет, задачи, функции 

экономической теории.  Экономическая политика 

и ее цели. 

Вопрос 2. Производительные силы и 

экономические отношения. 

Вопрос 3. Экономические законы и принципы. 

Вопрос 4. Система экономических показателей. 

4 2 2 

2.  Тема 2. Экономические потребности, блага и 

ресурсы 

Вопрос 1. Экономические блага, их 

классификация, стоимость, полезность, ценность 

Вопрос 2. Экономические потребности, их 

безграничность и ограниченность. Закон 

возвышения потребностей. 

Вопрос 3. Кругооборот товаров и услуг, доходов и 

расходов 

4 2 2 

3.  Тема 3. Механизмы формирования заработной 

платы.  

Вопрос 1. Механизм формирования заработной 

платы. 

Вопрос 2. Различия в заработной плате 

Вопрос 3. Формы и системы оплаты труда. 

4 2 2 

 Раздел 2. Менеджмент 

 

4.  Тема 4. Характерные черты менеджмента, 

история развития 

Вопрос 1. Понятие и сущность менеджмента, 

основные понятия, связь с другими дисциплинами 

Вопрос 2. Виды менеджмента 

Вопрос 3. Принципы менеджмента 

   

5.  Тема 5. Деловое общение, его характеристика и 

место в общей системе менеджмента.  
Вопрос 1. Виды и формы делового общения. 

Вопрос 2. Этапы и фазы делового общения. 

4 2 2 

6.  Тема 6.   Управление конфликтами и стрессами 

Вопрос 1. Сущность конфликтов 

Вопрос 2. Типы конфликтов 

Вопрос 3. Причины возникновения и стадии 

развития конфликта  

Вопрос 4. Методы управления конфликтами. 

Последствия конфликтов 

4 2 2 

 Раздел 3. Маркетинг 
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7.  Тема 7. Основные понятия маркетинга в 

общественном питании 

Рассмотрение теоретических вопросов: 

Вопрос 1. Основные понятия маркетинга.  

Вопрос 2. Концепции маркетинга.  

Вопрос 3. Виды и типы маркетинга.  

4 2 2 

8.  Тема №8. Значение рекламной деятельности 

для предприятий общественного питания 

Вопрос 1. Понятие рекламы в общественном 

питании 

Вопрос 2. Причины распространения рекламы: 

Вопрос 3. Классификация рекламы 

Вопрос 4. Продвижение ресторанных услуг 

 

4 2 2 

 ВСЕГО: 32 16 16 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

 

Раздел 1. Экономика 

 

Тема 1. Общие понятия экономической теории 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие, предмет, задачи, функции экономической теории.  

Экономическая политика и ее цели. 

Вопрос 2. Производительные силы и экономические отношения. 

Вопрос 3. Экономические законы и принципы. 

Вопрос 4. Система экономических показателей. 

 

Вопрос 1. Понятие, предмет, задачи, функции экономической 

теории.  Экономическая политика и ее цели. 

Существует разветвленная система наук, которая изучает различные 

аспекты хозяйственной (экономической) жизни общества. Все  они строятся 

на основе науки, которую сейчас в России называют чаще всего 

экономической теорией (нередко экономической наукой или просто 

экономикой), а в большинстве стран мира - преимущественно на греко-

латинский манер - экономикс.   

Экономическая теория создана и развивается экономистами различных 

школ и направлений, поэтому ее определения различны. Самым общим может 

быть такое: экономическая теория – это наука об основах хозяйственной 

жизни общества. В свою очередь, хозяйственная жизнь – это деятельность 

людей, связанная  с обеспечением материальных условий их жизни.  

Основной задачей экономической теории, в широком смысле слова, 

является исследование законов, управляющих производством, обменом, 

потреблением и распределением материальных благ в обществе.  

Хозяйственная жизнь (хозяйственная деятельность, экономическая 

деятельность) базируется на том, что для получения нужных благ общество 

использует экономические ресурсы, которые в большинстве случаев  

ограничены, и поэтому их надо использовать как можно более эффективно. По 

мнению  Лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Самуэльсона в 

экономике существуют три ключевые задачи: 

1. Какие блага производить и в каких количествах? 

2. Как производить блага, т. е. из каких ресурсов и с помощью какой 

технологии    будут производить? 

3. Для кого производить блага? 

Экономическая наука – это универсальная наука, изучающая 

поведение людей и их групп по удовлетворению потребностей при 

ограниченных ресурсах, что порождает конкуренцию за их эффективное 

использование, в результате чего достигается экономический рост – 

материальная основа дальнейшего производства, распределение, обмена и 

потребление благ и услуг. 

Универсальность экономической теории означает, что она охватывает: 
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- личную, индивидуальную экономику человека, семьи (домашнее, 

семейное хозяйство); 

- предпринимательскую деятельность людей (фирмы, предприятия); 

- экономику регионов, отдельных стран; 

- мировую экономику  в целом. 

При изучении предмета экономической теории с целью более высокого 

его осмысления следует выделять: 

- сферу исследования – экономическая жизнь или среда, в которой 

осуществляется хозяйственная деятельность (социальная, банковская, 

бюджетная, внешнеэкономическая деятельность); 

- объект исследования – экономические явления (инфляция, 

безработица, экономический рост); 

- субъект исследования – человек, группа людей, государство 

(предприниматель, фирма и государство); 

- предмет исследования – жизнедеятельность предпринимателя, группы 

людей и государства, их экономическое поведение в связи с этой 

экономической средой, в которой они находятся. 

Основная задача экономической теории – не просто дать описание 

экономических явлений, а показать их взаимосвязь и взаимообусловленность, 

т.е. раскрыть систему экономических явлений, процессов и законов. В этом ее 

отличие от конкретных экономических дисциплин. 

Экономическая теория выполняет ряд функций, которые характеризуют 

ее общественное назначение и роль: 

 познавательная функция. Она вытекает из основной задачи 

экономической науки – познания сущности экономических явлений, 

объективных законов экономического развития, т.е. экономическая теория 

позволяет познать экономические явления и процессы; 

 методологическая функция. Дж. Кейнс считал, что экономическая 

теория не есть набор уже готовых рекомендаций, применяемых 

непосредственно в хозяйственной практике. Она является скорее методом, 

интеллектуальным инструментом, техникой мышления, помогая тому, кто 

владеет ею, приходить к правильным заключениям; 

 практическая функция состоит в научном обосновании 

экономической политики государства, выявлении принципов и методов 

рационального хозяйствования на всех уровнях функционирования 

экономики. Экономическая теория должна давать реальные результаты, 

стимулировать через свои концепции развитие общественного производства в 

целях наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей людей. 

Таким образом, экономическая теория не только формулирует проблемы, но и 

указывает конкретные направления и способы их решения; 

 прогностическая функция экономической теории состоит в 

определении перспектив социально-экономического развития на будущее. 

Изучая и систематизируя факты экономической действительности, раскрывая 

содержание экономических категорий, законов, закономерностей, 
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экономическая теория позволяет прогнозировать экономическое развитие, что 

дает возможность полнее учитывать потребности общества и более 

рационально использовать ограниченные ресурсы; 

 критическая функция экономической теории позволяет выявлять 

достижения и недостатки различных форм производства. Кроме того, она 

предполагает анализ, осмысление различных существующих точек зрения 

(подходов, суждений, решений) на предмет их соответствия достижениям 

теории и реальной хозяйственной практике. В конечном итоге, формируя ту 

или иную концепцию, экономическая наука должна критически подходить к 

уже существующим положениям, доказывая их несостоятельность или 

общественную ценность; 

 образовательная функция позволяет формировать у граждан 

экономическую культуру, логику, основные понятия о рынке. 

Реализация отмеченных функций означает, что экономическая теория 

должна не только объяснить суть исследуемых явлений и дать прогноз их 

развития, но и выявить возможности людей влиять на ход событий. 

Экономика является основой комплекса наук: отраслевых (экономика 

торгового дела, промышленности, транспорта, строительства); 

функциональных  (финансы, кредит, маркетинг, прогнозирование и др.); 

межотраслевых (экономическая география, демография, статистика и др.). 

Большей частью экономическая теория объясняет, как функционирует 

экономика, как общество решает ключевые экономические задачи.  Она 

описывает, анализирует, но не дает рекомендаций. Подобный подход 

называют позитивным, а аналитическую часть экономической теории – 

позитивной экономической теорией. Так, позитивная экономика объясняет, 

почему в России объем производства товаров и услуг за 1990 – 1998гг. 

сократился более чем на 45%. 

В отличие от позитивной, нормативная экономическая теория дает 

рекомендации, рецепты действий. Естественно, что это та часть 

экономической теории, которая вызывает наиболее серьезные споры среди 

экономистов. Так, российские экономисты предлагают весьма различные 

способы активизации экономического роста в России и решения ключевых 

задач. 

На нормативной экономике основана экономическая политика, т.е. 

принятие экономических решений. Чаще всего под этим термином 

подразумевают экономическую политику страны, точнее ее правительства.  

Экономическая политика – система мероприятий государства в 

области общественного производства, распределения, обмена и потребления 

благ. Она призвана отражать интересы общества, всех его социальных групп и 

направлена на укрепление национальной экономики. В экономической 

политике выделяют отдельные направления, называя их также политикой, 

например денежно-кредитная, налогово-бюджетная, валютная, промышленная 

политика и т.д. 
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В ходе реализации экономической политики страна преследует 

различные цели. Для развитой рыночной экономики это, прежде всего, 

экономический рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный 

платежный баланс, повышение экономической эффективности, рост 

благосостояния населения, поддержание высокой степени эффективности 

экономической свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и 

улучшение окружающей природной среды и другие цели. В переходной 

экономике к ним добавляются создание частного сектора и рыночной 

инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и др. 

 Но проблема заключается в том, что многие цели экономической 

политики противоречат друг другу. Так, активная борьба с инфляцией обычно 

означает падение экономического роста и усиление безработицы. Поэтому в 

зависимости от ситуации приоритетность целей в экономической политике 

может меняться. Обычно это зависит от того, какие из них  превращаются 

(могут превратиться) в «наболевшие».     

Экономика – это сложная многоуровневая система. Поэтому 

экономическая теория анализирует хозяйственную жизнь на двух уровнях: 

микроэкономическом и макроэкономическом.  

Микроэкономика – раздел экономической теории, связанный с 

деятельностью отдельных экономических субъектов – домашних хозяйств и 

фирм, а также конкретных рынков и отраслей. Микроэкономика объясняет, 

как и почему принимаются экономические решения на этом уровне. 

Например, исходя из чего потребители принимают решения о покупке того 

или иного товара, и как на их выбор влияют изменения цен и доходов; каким 

образом фирмы планируют выпуск своей продукции и численность 

работников; как отреагируют конкуренты на изменение выпуска продукции 

конкретной фирмы и т.д. 

Макроэкономика – раздел экономической теории, изучающий 

экономические явления и процессы на уровне национального хозяйства в 

целом. Здесь рассматриваются общие экономические показатели и категории – 

валовой национальный доход (ВНД) и валовой внутренний продукт (ВВП), 

национальный доход, производительность труда в стране, инфляция, 

безработица, распределение дохода в обществе и пр., т.е. всегда делается 

акцент на общий уровень. 

В последние годы в отдельные разделы науки выделились: 

- мезоэкономика– изучает законы и поведение определенных подсистем 

национальной экономики или отраслей народного хозяйства 

(агропромышленный комплекс - АПК, военно-промышленный комплекс – 

ВПК, региональная экономика). 

- мегаэкономика– изучает законы и поведение мировой экономики в 

целом. 

 

2. Производительные силы и экономические отношения 

В основе жизни человека и общества лежит хозяйственная деятельность, 

производство. 
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Производство – это процесс, в котором люди, воздействуя на вещество 

природы, производят материальные и духовные блага. 

Благами называются средства, с помощью которых удовлетворяются 

потребности. 

Производство осуществляется благодаря взаимодействию трех 

элементов: труда человека, предмета труда и средств труда.  

Труд – это целесообразная деятельность людей по созданию 

материальных и духовных благ и услуг. 

Предмет труда – это то, на что воздействует человек своим трудом в 

целях создания готового продукта. 

Средства труда – это орудия, с помощью которых человек воздействует 

на предмет труда. 

Предметы и средства труда, необходимые для создания какого-либо 

товара, образуют средства производства.  

Производство благ отражает, во-первых, взаимодействие человека и 

природы; во-вторых, взаимодействие людей между собой в процессе их 

хозяйственной деятельности. Первый тип взаимосвязи принято называть 

производительными силами, второй – экономическими отношениями. 

Производительные силы – это личные (рабочая сила) и вещественные 

(средства производства) факторы общественного производства в их 

взаимодействии. 

Экономические отношения – это отношения между людьми, 

возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и духовных благ и услуг. 

По структуре экономические отношения подразделяются на 

организационно-экономические и социально-экономические. 

Организационно-экономические отношения складываются по поводу 

того, как организованы производство, распределение и обмен произведенного 

продукта. Формами организации являются: разделение труда, кооперация 

труда, концентрация производства (укрупнение фирм), его централизация 

(объединение многих хозяйственных единиц в единое целое) и др. 

Социально-экономические отношения складываются между людьми по 

поводу условий производства, определяемых формами собственности на 

средства производства. От формы собственности зависит главное: социально-

экономическое содержание отношений производства, распределения, обмена и 

потребление. Развитие этих отношений всегда осуществляется в интересах 

собственников. 

Результатом хозяйственной деятельности людей в течение года является 

общественный продукт. В своем движении он проходит четыре стадии: 

производство, распределение, обмен и потребление. 

Производство есть процесс создания полезного продукта. Это исходная 

стадия.  

Распределение означает определение доли каждого человека в 

произведенном продукте. 
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Обмен – это процесс, во время которого одни продукты обмениваются 

на другие. Распределение и обмен органично связаны с производством, они 

являются звеньями одной цепи. Распределение и обмен опосредствуют связь 

между производством и потреблением. 

Потребление представляет собой использование созданных благ для 

удовлетворения человеческих потребностей. Потребление является 

заключительной фазой использования продукта. 

 

3. Экономические законы и принципы 

Анализируя хозяйственную жизнь, экономисты выделяют ее 

закономерности и обобщают их. Проверенные  и успешно применяемые для 

прогнозирования хозяйственной жизни закономерности называются 

экономическими законами (или принципами, как их часто называют на 

Западе). Экономические законы  (принципы), как и все законы общественных 

наук, намного менее четки и строго, чем законы более точных естественных 

наук. Они являются скорее тенденциями, чем жесткими правилами. 

Экономические законы – это объективные, повторяющиеся устойчивые 

причинно-следственные и функциональные связи между людьми, явлениями, 

процессами. Они имеют объективный характер, действуют независимо от воли 

и сознания людей. Существенным отличием законов природы от 

экономических законов является то, что они вечны. 

В отличие от законов природы, экономические законы это законы 

деятельности непосредственно самих людей. Люди активно воздействуют на 

экономические законы, можно сказать, в определенной степени их 

формируют. В то же время экономические законы носят объективный 

характер. Так как люди не могут сами выбрать производительные силы и 

условия материальной жизни, они подчиняются тем экономическим законам, 

которые функционируют в обществе в данный исторический момент. Так, 

если предприниматель в условиях капитализма не будет стремиться к 

максимизации прибыли, то он разорится: законы рыночной экономики и 

свободной конкуренции вынуждают производителя создавать товары в 

соответствии со спросом населения. 

Экономические законы носят исторический характер. В рамках 

конкретных исторических формаций действуют особые системы 

экономических законов. Так, законы первобытнообщинного способа 

производства отличаются от экономических законов рабовладения. 

Специфический характер имеют экономические законы феодализма и 

капитализма. 

Экономические законы на протяжении столетий в условиях различных 

общественных формаций функционировали стихийно, наподобие законов 

природы. Общественные катаклизмы, так же как и природы, потрясали 

человечество, приводили к колоссальным социальным и экономическим 

потерям. Особенно ярко это проявлялось в кризисах перепроизводства. После 

последнего экономического кризиса 1929-1933 гг., охватившего весь мир, 

человечество в определенной мере научилось регулировать экономические 
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процессы на основе познания экономических законов. Это проявилось в 

изменении характера экономических кризисов, в нейтрализации их 

негативных последствий для населения и для производства. 

Экономические законы отличаются по своему содержанию и 

продолжительности действия. Наряду со специфическими законами, 

действующими на протяжении какой-либо одной общественно-экономической 

формации, функционируют общие экономические законы, присущие всем или 

ряду общественно-экономических формаций. Например, общие законы 

рыночной экономики, закон экономии времени, закон повышения 

производительности труда, закон соответствия производственных отношений 

уровню производительных сил. 

 

4. Система экономических показателей 

Экономический показатель – это распространенный и эффективный 

инструмент описания экономики, характеризующий ее состояние, объекты, 

протекающие в ней процессы в прошлом, настоящем и будущем. 

Экономический показатель включает наименование, числовое значение и 

единиц измерения. Например, показатель величины прожиточного минимума 

в Республике Дагестан в 2011 году составил 4985 руб., название показателя – 

величина прожиточного минимума, 4985 – числовое значение, руб. – единица 

измерения. 

Система экономических показателей – совокупность взаимосвязанных 

систематизированных показателей, характеризующих экономику в целом,  ее 

отрасль, регион, сферу экономической деятельности, группу однородных 

экономических процессов. Например, можно говорить о системе показателей 

состояния и развития машиностроения, уровня жизни. 

1) В связи с деление экономики на микро- и макроэкономику 

выделяются макроэкономические показатели, характеризующие экономику в 

целом, ее крупные части, сферы, и микроэкономические показатели, 

относящиеся к экономике компаний, корпораций, фирм. 

2) Абсолютные (количественные, объемные) выражаются в 

натуральных или денежных единицах – руб., шт. 

3) Относительные показатели представляют собой отношение двух 

показателей одинаковой или разной размерности. Относительные 

экономические показатели делятся на показатели роста и прироста.  

Показатели роста представляют отношение количества продукта, 

произведенного и потребленного в данном периоде, к количеству 

произведенного и потребленного  в предыдущем периоде. Рассматриваются 

обычно год, месяц, квартал и т.д. Если в течение рассматриваемого отрезка 

времени объем продукта не изменился, показатель роста равен 1 или 100%. 

Если объем увеличился, то показатель роста превышает 100%, а если 

уменьшился – ниже 100%. Показатель роста еще называют индексом. Они 

представляют собой отношение показателя в данный момент к его базисному 

значению, зафиксированному в каком-то времени. Индексы характеризуют 

относительное значение показателя по сравнению с основным, базисным и 
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показывают как изменилась величина показателя за определенный период 

времени. Индексы цен, доходов, уровня цен наиболее распространены. 

Показатели прироста представляют собой отношение приращения 

(увеличение или уменьшение) количества произведенного, проданного или 

потребленного продукта в данном периоде к предыдущему базисному 

периоду. Например. Если за последний год объем продукции не изменился. То 

показатель прироста за год равен 0. Если объем увеличился, показатель 

прироста положителен, если уменьшился – отрицательный. 

4) Предельные или маржинальные показатели. Они характеризуют 

сколько дополнительных единиц продуктов, блага можно получить за счет 

увеличения затрачиваемых средств, ресурсов на одну единицу.  

5) Стоимостные и натуральные показатели -  это показатели в 

зависимости от природы измерителей. Натуральные показатели выражены в 

физическом измерении (штуках, единицах веса, объема, пощади, длины, 

времени). Стоимостные показатели выражаются в денежных единицах – в 

руб., долл.  

6) Расчетные и расчетно-аналитические показатели 

устанавливаются посредством расчетов на основе математических 

зависимостей экономико-математических методов. Они широко используются 

в качестве исходных при определении прогнозных и плановых показателей. 

7) Нормативными принято называть показатели устанавливаемые 

органами или сложившиеся в практике хозяйствования и выражающие нормы 

затрат ресурсов на производство единицы продукции, выполнения работы, 

потребления. Они отражают также принятые, заданные соотношения, 

например, норма прибыли, норма оплаты труда, норма налогообложения. 

8) Из единичных, индивидуальных показателей, относящимся к 

первичным ячейкам формируются групповые, сводные агрегированные 

показатели, характеризующие экономические процессы в более крупном 

масштабе охватывающем: 

1) регион – региональные показатели; 

2) отрасль – отраслевые показатели; 

3) страну – народнохозяйственные; 

4) мировое хозяйство – общемировые показатели 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, предмет, задачи экономической теории. 

2. Методы познания экономических явлений. 

3. Зарождение и развитие экономической теории. 

4. Производительные силы и экономические отношения (труд, предметы 

и средства труда, предметы и средства производства, технология и 

общественные формы производства). 

5. Экономические законы. 

6. Система экономических показателей (макроэкономические, 

микроэкономические, абсолютные, относительные, объемные; показатели 

роста, прироста; индексы, предельные или маржинальные показатели; 
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натуральные и стоимостные показатели, расчетные, расчетно-аналитические и 

др.). 

 

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

 
План  

Вопрос 1. Экономические блага, их классификация, стоимость, 

полезность, ценность 

Вопрос 2. Экономические потребности, их безграничность и 

ограниченность. Закон возвышения потребностей. 

Вопрос 3. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов  

 

 1. Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, 

ценность 

Благо – это все то, что заключает в себе определенный положительный 

смысл, предмет, явление, продукт труда, удовлетворяющий определенную 

человеческую потребность и отвечающий интересам, целям, устремлениям 

людей. 

Услуга – это полезный эффект по удовлетворению какой-либо 

потребности человека (стрижка, ремонт бытовой техники и т.д.) 

Классификация благ 

1) Материальные блага включают естественные дары природы (земля, 

воздух, климат); продукты производства (продукты питания, здания, 

сооружения и т.д.). Иногда к материальным благам относят и отношения по 

присвоению материальных благ (патенты, авторские права). 

2) Нематериальные блага – это блага, воздействующие на развитие 

способностей человека, они создаются в сфере здравоохранения, образования, 

искусства и т.д.  

     Эти блага делятся на 2 группы: внутренние и внешние. 

Внутренние – блага, данные человеку природой, которые он развивает в 

себе по собственной воле (голос, слух., способности к науке и т.д.). 

Внешние – это, что дает внешний мир для удовлетворения потребностей 

(репутация, деловые связи). 

3) Экономические блага – это блага, являющиеся объектом или 

результатом экономической деятельности, т.е. которые можно получить в 

количестве, ограниченном по сравнению с потребителями. С экономическими 

благами связана проблема редкости благ. 

4) Неэкономические блага предоставляются природой без приложения 

человеком усилий. Они существуют в природе свободно и полностью 

удовлетворяют определенные потребности человека (вода, воздух, свет). 

Таким образом, именно соотношение между потребностью и доступным 

для распоряжения количеством благ делает их экономическими или 

неэкономическими. 

Специфической формой экономического блага является товар, 

производимый для обмена. Он обладает двумя свойствами: 1) способностью 
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удовлетворять какую-либо человеческую потребность; 2) пригодностью к 

обмену. 

Потребительская стоимость – это способность товара удовлетворять 

потребность человека. Ею обладает любой товар. Некоторые товары 

удовлетворяют потребность непосредственно как предмет потребления (хлеб, 

одежда), другие – косвенно, как средства производства (станок, сырье). 

В качестве товара выступают услуги – их потребительская стоимость не 

имеет вещественной формы, услугу нельзя накопить, она может быть 

потреблена только в момент производства. 

Потребительская стоимость имеет 3 формы проявления: а) количество; 

б) натуральная форма; в) качество. 

Способность товара к обмену в определенных количественных 

пропорциях называется меновой стоимостью. 

Стоимость товара представляет собой частный случай проявления 

экономической ценности в определенных исторически конкретных условиях. 

Экономическая ценность – это единство экономической полезности 

блага и затрат на его производство. Ценностью обладают только 

ограниченные блага. Поэтому редкость блага является элементом ценности. 

Отдельный производитель не будет осуществлять затраты, если они не 

оправданы результатами, т.е. полезностью благ. 

 

2.  Экономические потребности, их безграничность и 

ограниченность. Закон возвышения потребностей 

Потребность – это нужда в чем-либо необходимом. 

Все множество товаров делится на 2 группы: средства производства и 

предметы потребления, которые удовлетворяют индивидуальные потребности. 

Предметы потребления делятся на 3 группы: предметы кратковременного 

пользования, длительного пользования, предметы роскоши.  

 На заре человечества люди удовлетворяли экономические потребности 

за счет готовых благ природы. В дальнейшем абсолютное большинство 

потребностей стало удовлетворяться за счет производства благ. В рыночной 

экономике, где экономические блага продаются и покупаются, их называют 

товарами и услугами. 

 Потребности являются безграничными, т.к. с течением времени они 

изменяются в результате появления новых товаров. Человечество устроено 

так, что его экономические потребности обычно превышают возможности 

производства благ. В связи с этим наука сформулировала закон возвышения 

потребностей, который означает, что потребности растут быстрее 

производства благ. Во многом это происходит потому, что по мере 

удовлетворения одних потребностей у нас тут же возникают другие. 

 Так, в традиционном обществе большинство его членов испытывает 

потребности, прежде всего в продуктах первой необходимости. Это 

потребности преимущественно в пище, одежде, жилье,  простейших услугах. 

Однако еще в XIX веке  немецкий экономист Эрнест Энгель доказал, что 

существует прямая связь между типом покупаемых товаров и услуг  и уровнем 



 20 

дохода потребителей. Согласно его утверждениям, с  увеличением  

абсолютного размера дохода доля, расходуемая на товары и услуги первой 

необходимости, уменьшается, а доля расходов на менее необходимые 

продукты увеличивается. Самая первая потребность, притом ежедневная, это 

потребность в пище.  

Поэтому  закон Энгеля гласит, что с ростом доходов уменьшается их 

доля, идущая на покупку продовольствия, и увеличивается та часть доходов, 

которая расходуется на приобретение других товаров и услуг,  не являющихся 

продуктами первой необходимости. 

 В итоге,  можно сделать вывод, что если рост экономических 

потребностей постоянно обгоняет производство экономических благ, то эти 

потребности до конца неутолимы, безграничны. 

 Другой вывод - экономические блага ограничены, т.е. меньше 

потребностей в них. Это ограничение связано с тем, что производство 

экономических благ сталкивается с ограниченностью запасов многих 

природных ресурсов, частой нехваткой рабочей силы, недостаточностью 

производственных мощностей и финансов, отсутствием технологий и др. 

знаний для производства этого или иного блага. Другими словами, 

производство экономических благ отстает от экономических потребностей из-

за ограниченности экономических ресурсов. 

 

3. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов 

  

Для начала представим самую простую картину экономических связей - 

схему движения товаров и доходов, продукции и денег. 

 

        Денежные расходы на потребление 

                     Товары и услуги 

 

 

 

 

 

 

         Ресурсы (услуги факторов произ-ва) 

            Доходы (плата за ресурсы) 

 

Рис. 1. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 

 

 В нашей схеме кругооборота все ресурсы принадлежат домашним 

хозяйствам. Они представляют рабочую силу, капиталы, природные и другие 

ресурсы. Предприятия, когда предлагают факторные услуги, выступают в 

роли домашних хозяйств. 

 В схеме наглядно представлены основные связи. Домашние хозяйства 

предъявляют спрос и потребляют потребительские товары (хлеб, одежду, 

Домашние 

хозяйства 

Предприятия 
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бытовую технику) и услуги (стирка белья, транспорт).  Они оплачивают их за 

счет доходов, которые получают, представляя в распоряжение предприятий 

рабочую силу, капитал, землю, другие факторы производства. 

 Предприятия включают факторы производства в производственный 

процесс и поставляют товары и услуги домашним хозяйствам. Хлеб, одежда, 

бытовая техника, транспорт и другие услуги, потребляемые домашними 

хозяйствами, заканчивают свое движение, и процесс кругооборота начинается 

снова. 

 Как видно на схеме, движение потоков товаров и денежных  средств 

осуществляется постоянно. 

 Из всех потоков нас интересует весь продукт, произведенный страной за 

год – ВВП или ВНП. Он выражает стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных за год.  

Обратим внимание на следующее: ВВП может быть рассчитан как 

совокупный доход от производства товаров и услуг (стрелка в нижней части 

схемы). Он может быть подсчитан и иначе - как совокупный расход на 

покупку произведенных товаров и услуг (стрелка в верхней части схемы). 

 Деньги и  в верхней, и в нижней части рисунка движутся в направлении, 

противоположном движению товаров. При этом совокупные расходы равны 

совокупным доходам. 

 Если увеличивается выпуск продукции, то соответственно возрастают 

доходы и расходы. Предприятия нанимают дополнительных работников, 

закупают дополнительное сырье,  топливо, материалы, устанавливают  

дополнительное оборудование. Увеличиваются выплаты заработной платы, 

возрастают размеры прибыли. И вновь расходная и доходная части 

производимого продукта равны.  

В процессе кругооборота еще принимают участие государство и 

финансовые учреждения (банки). Государство собирает налоги и 

осуществляет расходы, т.е. закупает товары и выплачивает из бюджета 

зарплату. Банки перераспределяют денежные ресурсы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, 

ценность. 

2. Экономические потребности, безграничность и ограниченность 

экономических ресурсов.  

3. Закон возвышения потребностей.  Модель Кобба-Дугласа. 

Экономическая эффективность. Оптимум Парето. 

4. Экономические ресурсы, их собственники и доходы, проблема экономии 

ресурсов. 

5. Производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей. Альтернативные затраты. Закон убывания эффективности и 

производительности.  

6. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 
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Тема 3. Механизмы формирования заработной платы. 

Вопрос 1. Механизм формирования заработной платы. 

Вопрос 2. Различия в заработной плате 

Вопрос 3. Формы и системы оплаты труда. 

 

Вопрос 1. Механизм формирования заработной платы. 

Труд – необходимое условие существование человечества. Обойтись 

без него невозможно. Но даже понимание этого не превратило труд в 

физиологическую потребность людей, хотя работа иногда и способна 

приносить немалую радость или давать столь желанный многими 

общественный престиж. И все же большинство людей осуществляют свою 

трудовую деятельность только потому что она приносит им средства к 

существованию и никакой «любви» к своей работе они не испытывают. Для 

большинства людей главный стимул для работы это зарплата. К сожалению 

далеко не все понимают, что если делать свое дело с любовью, то и 

получаться оно будет лучше, а следовательно и вознаграждение за этот труд 

будет больше.   

Для большинства людей главный стимул к трудовой деятельности - та 

плата, которую за неё можно получить. На конкурентных рынках рабочей 

силы цена труда, т.е. заработная плата, устанавливается как конкурентное 

равновесие спроса и предложения по различным категориям работников, по 

видам работ, по наличию и отсутствию профсоюзов, влияющих на спрос и 

предложение труда и добивающихся повышения его оплаты для занятой части 

работников. Заработная плата выступает одной из важнейших и наиболее 

массовой формой дохода в любой экономике. В системе рыночных цен 

заработная плата является особо важной категорией ещё и потому, что 

достигает примерно 3/4 национального дохода развитых стран. Регулирование 

многих процессов в экономике связано с движением заработной платы. 

Например, одним из показателей уровня инфляции выступает разрыв между 

номинальной и реальной заработной платой. Номинальная заработная плата - 

это сумма денежных выплат, а реальная - определяется уровнем цен на товары 

и услуги, покупаемые в каждый данный момент на денежную сумму 

заработной платы. 

Получить заработную плату можно различным образом, так как 

существуют два варианта приложения людьми своих физических и 

умственных сил ради получения дохода. 

Первый вариант - создание фирмы, т.е. превращение в 

предпринимателя. Очень близок по экономической природе к этому вариант, 

который экономисты называют обычно «самозанятостью», то есть когда 

человек не создаёт фирму, но занимается индивидуальным производством 

товаров или услуг, от продажи которых и получает доход. Это очень 

характерно для России, где десятилетиями садовые дома возводили бригады 

«шабашников» - горожан, подрабатывающих таким образом в дополнение к 

своей мизерной инженерской или учительской зарплате. Сегодня самый 

типичный вариант российской самозанятости - «челноки», везущие товары 
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для продажи из-за границы или из одного района страны в другой. Общее для 

всех модификаций первого варианта получения дохода то, что их источником 

служит продажа товаров или услуг, созданных человеком самостоятельно или 

с помощью фирмы. 

Второй вариант получения дохода - продажа собственного труда, то 

есть представление своих умственных и физических способностей, а также 

времени в распоряжение какой-то фирме и превращение в её наёмного 

работника. Этот вариант является наиболее распространённым, так как в 

любой нации очень мала доля людей, наделённых талантом предпринимателя 

или склонных рисковать, полагаясь на возможности самозанятости, а не 

гарантированную зарплату наёмного работника. 

Таким образом, именно ради дохода, что связано с неизбежной 

затратой физических и умственных усилий, человек отказывается от 

праздности и берётся за работу. Цена выбора, которую мы платим, когда идём 

работать, - то свободное время, которое могли бы использовать для занятий 

тем, что хочется, но которое вынуждены отдавать работе. 

Второй фактор, который ослабляет интерес к труду, - это тягость своих 

обязанностей, которые надо выполнять за плату. Чем более утомителен тот 

или иной вид работы, чем больше сил он отнимает у человека, тем менее 

охотно люди за него берутся и тем большую плату требуют за это. Тягость 

труда - мера физической и нервной сложности и утомительности выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Наконец на предложение труда влияет сложность обязанностей, 

которые надо выполнить успешно, чтобы твои трудовые усилия были 

оплачены. Для успешного выполнения многих видов работ и соответственно 

получения высокой зарплаты необходимо иметь особые способности и долго 

учиться. Но такими способностями наделены не все, равно как не все люди 

согласны на длительный срок профессионального обучения. Многие 

предпочитают виды деятельности, где этот срок минимален и можно начать 

зарабатывать после овладения лишь минимальными профессиональными 

навыками. Решая для себя: «Трудиться или бездельничать? А если трудиться, 

то какую профессию выбрать?», люди сопоставляют факторы, отвращающие 

их от труда вообще или от занятости конкретным видом профессиональной 

деятельности, с той выгодой, которую они от трудовой деятельности могут 

получить. 

Таким образом, закон предложения для рынка труда: «чем выше плата, 

которую работодатели готовы платить за выполнение определённого вида 

работ, тем большее число людей готовы эту работу выполнять». 

Трудовые услуги как таковые никому не нужны. Они приобретают 

ценность для общества и превращаются в рыночный товар только в том 

случае, если есть спрос на товары и услуги, для изготовления которых они 

нужны. Логика проста - на рынке труда будет требоваться ровно столько 

работников, сколько может быть с выгодой использовано при данном уровне 

заработной платы. «С выгодой использовано» означает, что работник 
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приносит выгоду нанявшей его фирме лишь в том случае, если произведённая 

им продукция: 

1) нужна покупателям и потому может быть продана; 

2) может быть продана за сумму большую, чем необходима для 

покрытия расходов на выплату ему заработной платы и осуществление других 

затрат на производство. 

Сумма, которую фирма может потратить на найм работников и оплаты 

их труда жёстко ограничена: 

1) выручкой от продажи изготавливаемых товаров; 

2) прочими затратами на производство; 

3) нормальной прибылью владельцев фирм. 

Если из выручки вычесть прочие затраты и нормальную прибыль,то 

получится сумма, которую владелец фирмы может выплатить своим наёмным 

работникам. Понятно, что при прочих равных условиях, фирма может нанять 

тем больше работников, чем меньше ставка заработной платы каждого из них 

и наоборот. 

Отсюда закон спроса для рынка труда: «чем выше плата, которую 

работник требует за свой труд, тем меньше их число готовы нанять 

работодатели». 

Результатом взаимодействия спроса и предложения на рынке труда 

становится рыночная, равновесная, цена труда. Под ней понимается ставка 

заработной платы при которой совпадает число людей, готовых заниматься 

определённой работой, и число рабочих мест, которое готовы предоставить 

работодатели. 

Ставка заработной платы - денежная сумма, выплачиваемая работнику 

за трудовые услуги, оказанные им в течении определённого времени или 

необходимые для выполнения определённого объёма работ. Как и цены 

товаров, формируемая рынком ставка заработной платы весьма изменчива. 

Это связано с тем, что спрос на одни виды товаров растёт, на другие 

сокращается. Кроме того, прогресс науки и техники рождает новые отрасли и 

обрекает на постепенное умирание другие. Вновь рождённые отрасли быстро 

увеличивают масштабы своей деятельности, в том числе и за счёт 

привлечения большого числа новых работников. Фирмы в растущих отраслях 

привлекают дополнительных работников тем, что предлагают им более 

высокую зарплату, компенсирующую усилия по овладению новыми 

профессиями или навыками работы. 

 

Вопрос 2. Различия в заработной плате 

В большинстве случаев различия в заработной плате зависят от 

профессионализма работников и видов выполняемых работ. Различия в оплате 

труда определяются качеством выполняемых работ. Различия в оплате труда 

определяются качеством выполняемых функций, а также тем, что работа 

может быть приятной или неприятной, сложной или более простой. Уровень 

оплаты труда работников различных профессий зависит от нескольких 

факторов: 
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1) меры сложности труда. Чем сложнее трудовые обязанности, тем 

дольше им надо обучаться. Высококвалифицированный труд вознаграждается 

более высокой заработной платой, во-первых, потому, что такой труд вносит 

более весомый вклад в получаемую прибыль. Во-вторых, высокая зарплата 

квалифицированных специалистов компенсирует прошлые затраты времени, 

средств и усилий на образование и профессиональную подготовку. Чтобы 

люди на это согласились, дополнительные усилия им надо компенсировать 

более высокой зарплатой. Именно поэтому в большинстве развитых стран 

мира люди с высшим образованием, как правило, получают больше, чем люди 

, занятые на работах, где такого образования не требуется. 

Люди с образованием приходят на рынок труда с большим 

человеческим капиталом, а образование - деятельность по увеличению этого 

капитала. 

2) меры тягости труда. Некоторые рабочие получают больше, чем 

инженеры. Это связано с тем, что зарплата должна компенсировать им не 

только усилия по обучению, но и повышенную тягость работы в некоторых 

типах производства( например, металлургические, химические производства, 

шахты и т.д.) 

3) меры ограниченности талантов. Именно в силу влияния этого 

фактора во всём мире столь высоки заработки выдающихся спортсменов, 

оперных певцов, кинозвёзд. Каждый из таких людей выступает на рынке труда 

как «уникальный товар», приобрести который желает огромное количество 

зрителей. Цена этого таланта, то есть оплата его труда, взмывает до небес, в 

оплату их труда входит элемент экономической ренты, оплаты за 

исключительность их природных дарований. Предложение такого «товара» 

крайне ограничено при величайшем спросе. 

4) степень риска. Чем выше риск нужной обществу работы, тем более 

высокую ставку зарплаты запросят люди, согласные ею заняться. Это чётко 

прослеживается в оплате труда работников таких специальностей, как 

лётчики-испытатели, космонавты, предприниматели и специалисты по 

биржевым операциям. Одни из них рискуют своим здоровьем и жизнью, 

другие - огромными суммами денег, вложенных в сделки. 

Надбавки к заработной плате увеличивают её основную ставку за 

выполнение работ в ночное время, в неблагоприятных для здоровья условиях 

труда. Существенные различия в заработной плате могут иметь место при 

отсутствии конкуренции между сугубо профессиональными группами 

работников, например между сталеварами и врачами, между танцорами и 

математиками и т.д. Для представителя каждой из подобных категорий 

работников практически невозможно перейти из одной группы в другую, а 

следовательно, конкуренция между этими группами не возникает. 

Конкурентная среда возникает либо внутри каждой профессиональной 

группы, либо в группах взаимозаменяемых профессий и специальностей. 

 

Вопрос 3. Формы и системы оплаты труда. 
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Оплата труда - вознаграждение установленное работнику за 

выполнение трудовых обязанностей. Организация оплаты труда на 

предприятии включает в себя следующие принципы: 

установление обоснованных норм труда 

разработка тарифной системы 

определение форм и систем оплаты труда 

формирование фонда заработной платы 

В современных условиях организация заработной платы на 

предприятии строится на следующем: 

самостоятельности предприятий в организации заработной платы, 

установлении форм, систем размера оплаты труда; 

государственном регулирование оплаты труда; 

на дифференциации заработной платы в зависимости от условий труда 

и района проживания 

на материальной заинтересованности работников в высоких конечных 

результатах труда 

на опережение темпов роста производительности труда над ростом 

заработной платы 

согласование общих условий оплаты платы с профсоюзом 

Размер заработной платы определяет прожиточный минимум, который 

является базой для обоснования минимальной оплаты труда, пенсии по 

старости, минимальные пособия по безработице и стипендии студентов. 

Формы и системы заработной платы представляют собой способы 

установления зависимости величины заработной платы от количества и 

качества затраченного труда с помощью совокупности количественных и 

качественных показателей, отражающих результаты труда. Основное их 

назначение – обеспечение правильного соотношения между мерой труда и 

мерой его оплаты, а также повышение заинтересованности рабочих в 

эффективном труде. 

Основными формами заработной платы являются повременная и 

сдельная формы оплаты. 

При повременной оплате мерой труда является отработанное время, а 

заработок начисляется в соответствии с тарифной ставкой работника или 

окладом за фактически отработанное время. 

При сдельной оплате мерой труда является выработанная рабочим 

продукция, и заработок зависит от количества и качества произведенной 

рабочим продукции. 

Системы повременной заработной платы 

Наибольшее распространение в современных условиях получили 

простая и повременная система оплаты труда. 

При простой повременной оплате заработок рабочего определяется 

тарифной ставкой присвоенного ему разряда и количеством отработанного 

времени. 

При повременно-премиальной системе рабочий сверх оплаты в 

соответствии с отработанным временем и тарифными ставками получает 
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премию за обеспечение определенных количественных и качественных 

показателей. 

Системы сдельной заработной платы. 

Различают прямую, индивидуальную, косвенно-сдельную, сдельно-

прогрессивную, аккордно-сдельную и сдельно-премиальную системы оплаты. 

При применении прямой индивидуальной системы заработок рабочего 

непосредственно зависит от его выработки и заработок определяется путем 

умножения количества изготовленной продукции на сдельную расценку за 

единицу этой продукции. 

Косвенно-сдельная система применяется для оплаты труда 

вспомогательных рабочих, от которых в значительной степени зависят темпы 

работы и выработка основных рабочих. 

При применении сдельно-прогрессивной системы  выработка рабочего 

в пределах установленной нормы оплачивается по прямым сдельным 

расценкам, а вся дополнительная выработка, полученная сверх этой нормы – 

по повышенным расценкам. В этом случае заработок рабочего растет быстрее, 

чем выработка, поэтому данная система вводится обычно временно (на 3 – 6 

месяцев) на решающих участках основного производства, где сложилась 

неблагоприятная ситуация с выполнением плана производства продукции. 

В качестве инструмента материального стимулирования может также 

использоваться система участия работников в прибыли предприятия. Она 

предусматривает разделение между работниками и фирмой дополнительной 

прибыли, которая была получена в результате повышения 

производительности труда, улучшения качества продукции. При этом всегда 

рассматривается производительность всего производства. 

 

 

Раздел 2. Менеджмент 

 

Тема 4. Характерные черты менеджмента, история развития 

 

Вопрос 1. Понятие и сущность менеджмента, основные понятия, связь с 

другими дисциплинами 

Вопрос 2. Виды менеджмента 

Вопрос 3. Принципы менеджмента 

1. Понятие и сущность менеджмента, основные понятия, связь с 

другими дисциплинами 

 «Менеджмент» как термин связан с английскими словами  «to manage» 

(заведовать, управлять, руководить, ранее – «умение объезжать лошадей») 

«manager» (заведующий, правитель). Термин «менеджмент» (англ.) в 

переводе означает «управление», «руководство».         

Управление – это процесс воздействия, направленный на достижение 

определенных целей. Выделяют следующие виды управления: 

 техническое - управление технологическими процессами и 

оборудованием; 
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 государственное - управление жизнью общества через органы 

власти; 

 идеологическое (негосударственное, неполитическое) – 

управление социальными процессами, внедрение идеологий; 

 хозяйственное – управление производственной и экономической 

деятельностью организаций. 

В управлении выделяют субъект управления (тот, кто осуществляет 

управление – отдельный человек или группа людей) и объект управления (те, 

кем управляют – объединения, организации, трудовая деятельность).  

Субъектами коммерческой деятельности могут являться юридические и 

физические лица, которые наделены правом ее осуществления. Что касается 

объектов коммерческой деятельности, то ими являются конкурентоспособные 

товары и услуги, востребованные на потребительском рынке. 

Менеджмент – это процесс управления организацией. 

При определении понятия «менеджмент» выделяют следующие 

составляющие: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Составные определения сущности менеджмента 

Менеджмент = искусство + опыт + обучение 

 

Менеджмент – это вид профессиональной деятельности, направленной 

на достижение организацией определенных целей путем рационального 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Менеджмент – это умение достигать поставленных целей, используя 

труд, интеллект и мотивы поведения других людей. 

Цели менеджмента: 

Наука 

(область человеческого знания) 

Искусство 
(практика выполнения работы по 

управлению и руководству) 

Процесс 
(способ управления, руководства) 

Функция 
(совокупность разнообразных видов 

деятельности) 

Управленческий персонал 
(люди, контролирующие и направляющие 

работу организации) 

Аппарат управления 
(орган, обеспечивающий механизм 

управления) 

 

Менеджмент 
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 получение (увеличение) прибыли; 

 повышение эффективности хозяйствования; 

 удовлетворение потребностей рынка; 

 решение социальных вопросов. 

Задачи менеджмента: 

 организация производства конкурентоспособных товаров; 

 совершенствование производственного процесса; 

 внедрение новейших наукоемких технологий; 

 повышение качества продукции; 

 снижение затрат на производство. 

Менеджер – наемный управляющий, занимающий в организации 

постоянную должность и наделенный правом принимать решения в 

определенных сферах деятельности организации. 

 Менеджеры бывают разных уровней в зависимости от сложности 

решаемых ими задач и возлагаемых на них функций. Менеджеров 

подразделяют на три группы: 

1) руководители высшего звена – определяют основное направление 

деятельности организации, ее цели и задачи (генеральный директор, директора 

компании); 

2) руководители среднего звена – отвечают за практическую 

реализацию решений, согласовывают усилия различных подразделений 

организации (начальник цеха, отдела); 

3) руководители низшего звена – руководство деятельностью 

непосредственных исполнителей – рабочих и служащих (мастер, начальник 

участка, группы). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Профессиональная  

                                                                               структура 

 

 

 

 

 

 

 

                         Распределение служебных функций 

 

Рисунок 2. Структура распределения служебных полномочий в организации 

 

2. Виды менеджмента 

Менеджер 

Отделы 

Группы 

Пирамида уровней 

управления демонстрирует 

уменьшение числа 

руководителей на каждом 

последующем уровне. 
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Работа менеджеров охватывает разные сферы деятельности организации 

и различные процессы, протекающие внутри них. В связи с этим выделяют 

следующие виды менеджмента: 

1) организационный менеджмент – создание организации, 

формирование ее структуры и системы управления ее, разработка инструкций 

и т.п.; 

2) стратегический менеджмент – определение долгосрочных целей 

организации и основных путей их достижения; 

3) производственный менеджмент – управление объектами и 

процессами, выбор используемых технологий для производства товаров и 

услуг; 

4) менеджмент персонала – разработка кадровой политики и 

решений по управлению персоналом в организации; 

5) финансовый менеджмент – управление финансовыми потоками в 

целях наиболее эффективного использования капитала и получения 

максимальной прибыли; 

6) маркетинговый менеджмент – установление взаимоотношений 

организации с рынком; 

7) логистика – планирование, контроль, управление доставкой, 

складированием и переработкой материалов и доведение готовой продукции 

до потребителя; 

8) инновационный менеджмент – создание и внедрение новых видов 

товаров и услуг, а также технологий. 

 

 В связи с этим менеджеров подразделяют в зависимости от 

выполняемых ими функций: менеджеры по продажам, менеджеры по 

персоналу, менеджеры по рекламе и т.д. 

 

3. Принципы менеджмента 

Управление осуществляется в соответствии с определенными 

правилами, соблюдение которых обеспечивает успех организации, а 

несоблюдение может привести к неудачам и убыткам. 

Принципы менеджмента – основополагающие правила поведения 

руководителей по осуществлению своих управленческих функций. 

Основными принципами менеджмента, которыми необходимо 

руководствоваться при решении управленческих задач, являются 

(разработаны Анри Файолем): 

1) разделение труда, направленное на повышение его 

производительности; 

2) полномочия и ответственность (полномочия должны 

делегироваться пропорционально ответственности за выполнение работы); 

3) дисциплина; 

4) единоначалие, при котором работник подчиняется только одному 

руководителю; 

5) единство действий, осуществляемых по единому плану; 
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6) подчинение личных интересов общим; 

7) вознаграждение персонала; 

8) централизация, т.е. единый управляющий центр и равновесие 

между централизацией и децентрализацией; 

9) скалярная цепь, т.е. передача распоряжений согласно уровням 

иерархии; 

10) порядок во всем; 

11) справедливость, представляющая собой сочетание доброты и 

правосудия; 

12) стабильность персонала; 

13) инициатива в построении и выполнении планов; 

14) корпоративный дух (единение персонала). 

Современные принципы управления нацеливают внимание на 

социальный аспект управления: менеджмент направлен на человека, на то, 

чтобы усилия людей сделать более эффективными. 

 

Тема 5. Деловое общение, его характеристика и место в общей системе 

менеджмента  

Каждому человеку приходится сталкиваться с тем, что принято называть 

деловым общением. Как правильно составить официальное письмо или 

приглашение, принять партнера и провести переговоры с ним, разрешить 

спорный вопрос и наладить взаимовыгодное сотрудничество? Очень важны и 

психологические аспекты делового общения. Вопрос, с которым постоянно 

сталкиваются деловые люди, как построить беседу, переговоры. Важно 

понимать общие закономерности делового общения, что позволит 

анализировать ситуацию, учитывать интересы партнера, говорить на общем 

языке. Мастерство в любом деле приходит с практикой, и деловое общение не 

является исключением. 

Деловое общение – процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Виды делового общения: беседы, переговоры, совещания, телефонные 

разговоры. 

Беседы: 1.  - индивидуальная беседа, 

                   - групповая беседа, 

                   - слушание выступающих и докладчиков.  

             2. -свободные и целенаправленные с двусторонним обменом 

информацией (с учетом или без учета времени), 

                   - специально подготовленные и строго регламентированные. 

Правила построения деловой беседы: 

1 этап – подготовительный: 

- задачи 

- составление плана 

- регламент 
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- место проведения 

- время проведения 

- согласование с собеседником 

На этом этапе проверяется готовность по следующим пунктам: 

- тщательная продуманность хода беседы 

- свобода от стереотипов, готовность принимать людей такими, какие они 

есть, 

- полная готовность выслушать собеседника, ответить на все его вопросы 

- наличие точного, ясного и корректного плана беседы  

- способность составленного плана вызывать вопросы, уводящие обсуждение 

в сторону, 

- наличие естественных и убедительных формулировок 

- выражение мыслей точно и ясно 

- правильный выбор тона беседы 

- попытка представить себя на месте собеседника и понять его 

2 этап – ознакомительный: 

- преодоление психологического барьера,  

- установление атмосферы доверия. 

3 этап – основной: 

Таблица1.  Структура основного этапа беседы 
вводная часть вопросы  

 возражения  

основная часть                                доказательства слушание 

 выводы  

заключительная часть решения  

 Правила ведения беседы: 

1. Если на беседу пришли впервые, то, необходимо войдя назвать себя.                 

2. Встречая посетителя, необходимо встать из-за стола и усадить собеседника 

напротив. Если встречаетесь с человеком знакомым, приветствуя его, называя 

при этом по имени и отчеству, достаточно встать из-за стола, переходить на 

другое место необязательно. 

3. Перед началом беседы необходимо предупредить собеседника о времени, 

которым вы располагаете для беседы. 

4. Нужно уметь слушать и правильно задавать уточняющие и наводящие 

вопросы, которые могут помочь раскрыть мысли собеседника, определить его 

точку зрения. 

5. первое слово за вашим собеседником, независимо знаком он вам или не 

знаком. 

6. Первый вопрос – простой и интересный, но не дискуссионный. 

7. Чем больше человек хочет убедить, тем меньше он должен утверждать. 

Свою точку зрения излагать так, чтобы собеседник увидел ситуацию с вашей 

позиции. 

8.Причину неудачи ищите только в себе. 

9. Не следует бояться выказывать эмоции. 

10. Избегайте категоричности во всем. 



 33 

11. В процессе беседы последовательно проводите основную мысль. 

Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров: 

Первый принцип - привлечь внимание собеседника. Если вы не в 

состоянии сделать это, если партнер вас не слушает, зачем вам вообще что-то 

говорить? (Начало беседы). 

Второй принцип - пробудить в вашем собеседнике заинтересованность. 

Когда партнер проявит желание к беседе, потому что уверен, что ваши 

предложения будут ему полезны, это означает, что он вас будет с 

удовольствием слушать (Передача информации). 

Третий принцип - принцип детального обоснования. На основе 

вызванного интереса надо убедить партнера в том, что он поступит разумно, 

согласившись с вашими идеями и предложениями, так как их реализация 

принесет ему и его предприятию пользу (Аргументация). 

Четвертый принцип - выявить интересы и устранить сомнения вашего 

партнера. Если партнер ведет себя осторожно и не видит возможности 

применения ваших идей и предложений на своем предприятии, хотя и 

понимает их целесообразность, вы должны выяснить и разграничить его 

желания (нейтрализация, опровержение замечаний). 

Пятый принцип - основной - заключается в преобразовании интересов 

партнера в окончательное решение (Принятие решения). 

Правила подготовки и проведения переговоров: 

Подготовка по существу переговоров должна происходить 

основательно. Обратимся к книге К.Ханса "Добивайтесь своего - это успех на 

переговорах". Предложенный в ней вопросник - хороший советчик. Вот лишь 

некоторые вопросы из него для изучения партнера: 

1. Какого "сторонника" я могу привести с собой? 

2. Что у вас общего? 

3. Какие у него увлечения? 

4. Какие излюбленные темы? 

5. Какие политические убеждения? 

6. Что за психологический тип? 

7. Какие у него особенности? 

8. Каково его отношение ко мне, к моей фирме? 

9. Есть ли у него табу? 

10. В каком положении он находится: независим, испытывает давление со 

стороны, заинтересован? 

11. Какова моя тактика? 

12. Какой может быть его тактика? 

Готовясь к переговорам, надо иметь в виду, что уже на этой стадии 

происходит установление рабочих отношений с партнером.  

В самом общем виде можно говорить о трех основных этапах ведения 

переговоров: 

 взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций и 

позиций участников; 
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 их обсуждение (выдвижение аргументов в поддержку своих 

взглядов, предложений, их обоснование); 

 согласование позиций и выработка договоренностей. 

Итак, выделяются четыре основных способа подачи позиции, которые 

могут быть использованы участниками переговоров при их ведении: 

- открытые позиции; 

- закрытые позиции; 

- подчеркивание общности в позициях; 

- подчеркивание различий в позициях. 

Использование способа подачи на конкретном этапе будет составлять 

тактический шаг. 

 

Тема 6.   Управление конфликтами и стрессами 
Вопрос 1. Сущность конфликтов 

Вопрос 2. Типы конфликтов  

Вопрос 3. Причины возникновения и стадии развития конфликта  

Вопрос 4. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов 

 

1.Сущность конфликтов 

Конфликт - это отсутствие согласия между сторонами, выражаемое в 

виде явного столкновения. 

 В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая 

противоположные позиции, цели объекта и субъекта, что и является 

источником конфликтной ситуации. Объективно конфликтная ситуация 

существует всегда (потенциальный конфликт), но его нарастание происходит 

только при наличии инцидента. 

 В конфликтной ситуации выделяют участников конфликта и объект 

конфликта. 

Объект конфликта – это тот спорный ресурс, на который 

распространяются интересы сторон. 

Среди участников конфликта различают: 

 оппонентов – две стороны, которые вступают в противостояние; 

 вовлеченные и заинтересованные группы – группы, способные 

повлиять на исход конфликта или результат конфликта затрагивает их 

интересы. 

Конфликт может носить не только нежелательный 

(дисфункциональный) характер (споры, неудовлетворение потребностей, 

снижение эффективности организации), но и положительный 

(функциональный) характер (получение дополнительной информации, новые 

точки зрения, повышение эффективности организации).  

Роль конфликта зависит от того, насколько эффективно им управляют, и 

задача менеджера – решая конфликт извлечь пользу для дела. Чтобы 

управлять конфликтом, необходимо знать причины их возникновения, типы 

конфликтов, возможные последствия для того, чтобы выбрать наиболее 

эффективный метод его разрешения. 
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2.Типы конфликтов 

Непосредственно участниками конфликта внутри организации могут 

быть отдельные люди и группы. В результате существуют четыре основных 

типа конфликтов:  

 1.     внутриличностный -  состояние неудовлетворенности человека 

чем-либо по отношению к себе, связанное с наличием у него противоречащих 

друг другу потребностей, интересов, порождающих стрессы и аффекты.  

Возникает при несовпадении личных потребностей работника и целей 

предприятия и коллектива; если цель или способы её достижения 

противоречат ценностям или определенным принципам личности. 

2.     межличностный – трудноразрешимое противоречие, возникающее 

между людьми, обладающими различными чертами характера, темперамента, 

ценностными ориентациями, вызванное несовместимостью их потребностей, 

целей, взглядов и интересов. 

 Возникает при распределении ресурсов, властных полномочий, 

выявлении разных точек зрения.  

3.     между личностью и группой - возникает в случае, если личность 

займет позицию, отличающуюся от позиции группы, когда ожидания группы 

находятся в противоречии с ожиданиями отдельной личности.  

Возникает при появлении неформального лидера; при смене 

руководства, приходе новых сотрудников. 

4.     межгрупповой -  противостояние двух или более групп в 

организации. 

 Возникают между структурными подразделениями, отделами, 

руководителями и работниками, профсоюзами. 

  Эти уровни тесно связаны между собой. Например, внутриличностный 

конфликт может заставить индивида действовать агрессивно по отношению к 

другим и вызвать тем самым межличностный конфликт.  

  

Кроме того, по направленности конфликты делятся на: 

1. горизонтальные - развиваются между работниками одного уровня 

управления организацией; 

2. вертикальные – развиваются между лицами, находящимися в 

подчинении один у другого; 

3. смешанные -  развиваются между работниками как одного, так и 

разных уровней иерархии. 

 

3.Причины возникновения и стадии развития конфликта 

Чтобы управлять конфликтами, нужно их предвидеть, а чтобы их 

предвидеть, необходимо знать причины, приводящие к конфликтным 

ситуациям.  

Причины, порождающие конфликты, можно сгруппировать в шесть 

основных групп: 
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 распределение ресурсов - ресурсы всегда ограничены, а люди 

хотят получать больше, чем реально получают; 

 взаимозависимость задач – существует везде, где люди зависят в 

выполнении задания от других людей, от их деятельности; 

 различия в целях – происходит, т.к. все подразделения в структуре 

организации наделены конкретными частными целями, кроме того, когда в 

процессе достижения цели подразделения сталкиваются интересы различных 

людей или социальных групп; 

 различия в представлениях и ценностях – зависит от цели и 

желания их достижения, базируется на различии ценностных ориентиров; 

 различие в манере поведения и жизненном опыте - зависит от 

характеров и темпераментов отдельных личностей, различия в жизненном 

опыте, ценностях, образовании, стаже, возрасте и социальных 

характеристиках; 

 плохие (неудовлетворительные) коммуникации - 

несвоевременная, неполная, недостоверная информация, непонимание 

ситуации. 

  

Любой конфликт – это процесс, развивающийся в определенной 

последовательности. Выделяют 5 стадий развития конфликта: 

1. скрытая – проявляется в явном или неявном недовольстве 

ситуацией (смирение с несправедливостью, ожидание своего часа, затаив 

обиду); 

2. формирование конфликта – четко осознаются претензии, которые 

могут быть высказаны противоположенной стороне в виде требований 

(определяются участники и выдвигаются лидеры); 

3. инцидент – происходит событие, которое переводит конфликт в 

стадию открытой борьбы между сторонами; 

4. активные действия сторон – быстро достигается максимум 

критических действий (критическая точка), а затем идет на убыль; 

5. завершение конфликта – не означает, что притязания сторон 

удовлетворяются, каждая из сторон либо выигрывает, либо проигрывает, 

причем выигрыш одной из них не всегда означает, что другая  проиграла. 
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4. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов 

В идеале считается, что менеджер должен не устранять конфликт, а 

управлять им и эффективно его использовать. При этом работа менеджера 

осуществляется в такой последовательности: 

1. изучение причин возникновения конфликта; 

2. ограничение числа участников конфликта; 

3. анализ конфликта; 

4. разрешение конфликта.  

Для разрешения конфликтов используются два метода: 

1.) структурные методы связаны с использованием изменений в 

структуре организации для разрешения конфликтов, уже получивших 

развитие: 

 разъяснение требований к работе - руководитель должен четко 

изложить подчиненным их права и обязанности, какие результаты ожидаются 

от каждого сотрудника и подразделения; 

 создание новых координационных и интеграционных механизмов – 

установление иерархии полномочий, т.е. обращения к общему начальнику, 

предлагая ему принять окончательное решение; 

 установление общей цели для всех подразделений - принятие 

решений, обеспечивающих успех деятельности всей организации; 

 системы вознаграждений - ориентирована на поощрение людей, 

которые вносят свой вклад в достижение общих целей, комплексно подходят к 

решению проблемы, и наоборот, наказание за неконструктивное поведение. 

2.) межличностные стили - выбор определенного стиля поведения, 

который определяется: мерой удовлетворения собственных интересов и 

интересов другой стороны; активностью или пассивностью действий; 

индивидуальными или совместными действиями: 

 уклонение от конфликта - попытка стоять в стороне от конфликта, 

не брать на себя ответственность за разрешение конфликта. При таком 

подходе в конфликте проигрывают обе стороны. 

 сглаживание причин конфликта - побуждение войти в положение 

другой стороны, принесение в жертву собственных интересов ради интересов 

другой стороны. 

 принуждение одной из сторон - разрешение конфликта силой, но 

без учета позиций другой стороны. Для применения данного стиля 

необходимо обладать властью или физическими преимуществами. 

 компромисс - умеренный учет интересов каждой из сторон и 

необходимость идти на определенные уступки. 

 решение проблемы – совместная выработка решения, 

удовлетворяющая интересам обеих сторон, считающих, что каждый участник 

конфликта имеет равные права при его разрешении и точка зрения каждого 

имеет право на существование. Является наиболее эффективным методом. 

 

Все способы управления конфликтом можно разбить на 2 группы: 
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1. педагогические – беседа, просьба, убеждение, разъяснение 

требований к работе и неправомерных действий конфликтующих; 

2. административные – приказ руководителя организации, перевод 

на другую работу, подавление интересов конфликтующих, решение суда. 

 

Любой конфликт имеет последствия, он приводит к определенным 

изменениям ситуации и атмосферы в коллективе.  

Конфликт может привести к функциональным (положительным) 

последствиям: устранение несправедливости; повышение 

заинтересованности в решении проблем; сотрудничество сторон в будущем; 

сплоченность группы. 

Если не найти эффективного способа управления конфликтом, могут 

проявиться дисфункциональные (отрицательные) последствия: 

неудовлетворенность работой, плохое психологическое состояние; рост 

текучести кадров; снижение производительности труда; нежелание 

сотрудничать в будущем; представление другой стороны как «врага»; 

смещение акцента к победе, а не к решению реальной проблемы. 

 

Раздел 3. Маркетинг 

 

Тема 7. Маркетинг и его роль в развитии общественного питания 

 

В рыночных условиях хозяйствования вся производственная, торговая 

(купля-продажа), кадровая и иная деятельность предприятий подчиняется 

маркетингу, его правилам и принципам. 

Маркетинг рассматривается как система мероприятий производителей 

по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос с 

целью расширения сбыта производимых ими товаров. 

Маркетинг в общественном питании - это эффективное управление 

производством и продажей собственной продукции и услуг, ориентированное 

на удовлетворение спроса потребителей и достижение высокого уровня 

доходности. 

С позиции маркетинга осуществляется управление такими элементами 

коммерческой деятельности, как: 

- персонал (навыки, знания, умения, которые устанавливаются исходя из 

требований к уровню качества услуг, востребованных потребителем на 

данный период); 

- процесс (этапы производства продукции и обслуживания, 

формирующиеся на основе потребностей потребителя); 

- материальная среда (место оказания услуг общественного питания и 

взаимодействия персонала и потребителя (залы, вестибюли, гардеробные), а 

также среда окружения (интерьер, эстетика, планировочные решения 

помещений для потребителей, их оборудование и т.д.). 

Рыночная экономика и отсутствие всяких дефицитов порождают 

конкуренцию, а следовательно, и борьбу за потребителя. Это способствует 
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появлению продукции и услуг более высокого качества и разнообразного 

ассортимента, предприятия, не способные учитывать колебания рынка, 

оказываются в результате конкуренции банкротами. Это приводит к продаже 

имущества, увольнению работников, прекращению или приостановлению 

деятельности. Значит, в условиях конкуренции экономические интересы 

коллективов и предпринимателей требуют умения удерживать позиции в 

борьбе за рынок товаров и услуг. Маркетинг как совокупность знаний по 

эффективной коммерческой деятельности является инструментом поиска и 

привлечения покупателей, обеспечивая ем самым высокие и устойчивые 

доходы и финансовую стабильность. 

Предприятия общественного питания в силу специфики своей 

деятельности дважды выходят на рынок в течение одного производственного 

цикла: как покупатели сырья, полуфабрикатов, инвентаря, оборудования и пр. 

и как продавцы собственной продукции и услуг. 

Предметом маркетинга в общественном питании является изучение, 

отбор и принятие наиболее рациональных решений коммерческой 

деятельности от замысла создания объекта общественного питания 

определенного типа и класса до необходимости перепрофилирования, если его 

услуги не пользуются спросом. 

Сфера изучения маркетинга распространяется на все стороны 

деятельности предприятия: технические, технологические, организационные и 

экономические в зависимости от потребностей и спроса потребителей. 

Изучение разносторонней деятельности предприятия с точки зрения 

маркетинга, мотивации поведения потребителей на рынке продукции и услуг 

отрасли и прогнозирование их потребностей требует быстрого реагирования 

на возможные изменения. Маркетинг предполагает в этом случае типовые 

подходы к решению поставленных задач путем изменения мышления и 

взглядов на характер коммерческой деятельности предприятия. 

Продукция и услуги общественного питания — это товар, 

удовлетворяющий определенную общественную потребность. Производители 

— предприятия общественного питания — продают свою продукцию и услуги 

потребителям, которые их покупают в обмен на деньги. Такие условия 

образуют отраслевой товарный рынок, включающий региональные рынки: 

макро (республика, область) и микро (город, район). 

Структурными элементами его являются: 

- масса товаров и услуг определенного вида, в той или иной мере 

соответствующих общественной потребности в них; 

- предложение (сумма производителей, продающих эти товары и 

услуги); 

- спрос (сумма потребителей, покупающих эти товары и услуги); 

- рыночные цены на товары и услуги, которые в результате конкуренции 

уравниваются, стремясь к единой рыночной цене на те же товары и услуги. 

На отраслевом рынке возникают и взаимодействуют определенные 

процессы. Для их понимания необходимы знания об изменениях, 

возникающих под воздействием потребности, спроса и предложения. 
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Потребность — способность к потреблению. Первичная жизненная 

потребность человека — пища — не беспредельна, и границы ее 

удовлетворения возможно определить. 

По мере удовлетворения первичных потребностей возникают 

вторичные, более высокого уровня: социальные, культурные, духовные, 

которые, по мере удовлетворения первичных возрастают. 

На потребности человека оказывает влияние множество факторов, и 

прежде всего социально-экономические условия жизни, уровень развития 

производства; исторически сложившиеся привычки, особенности жизни, быта 

и труда, национальные особенности; географические и климатические 

условия. 

Потребности изменяются и развиваются под влиянием изменения 

вышеперечисленных факторов. Удовлетворенная потребность возникает вновь 

и с более высокими требованиями к качеству товаров и услуг. Это уже — 

«возвышенные потребности». Такие условия побуждают общественное 

питание производить собственную продукцию и услуги заново, но уже более 

высокого уровня качества. 

Высший уровень потребностей — действительные или абсолютные 

потребности. Они показывают потенциальные, т.е. возможные потребности, 

которые обусловлены развитием производства и культуры, а не достигнутым 

уровнем экономического и социального благосостояния населения. 

Наиболее низкий уровень потребностей — необходимые, а самый 

низкий — это физический минимум средств существования. 

Внешней формой проявления потребностей на отраслевом рынке 

товаров и услуг является спрос. 

Он отражает потребность в конкретном количестве варов и услуг 

определенного потребительского назначения и отражает не всю потребность, а 

лишь обеспеченную денежными средствами. Таким образом, под спросом 

можно понимать платежеспособную потребность. Но спрос сиюминутен и 

подвержен сильным колебаниям, а потребности достаточно стабильны, их 

довольно точно можно прогнозировать. Поэтому потребность не равнозначна 

спросу. 

Отраслевой рынок товаров и услуг может иметь два стояния: «рынок 

продавца» и «рынок покупателя». 

«Рынок продавца» возникает, когда спрос выше предложения. В этом 

случае предлагаемая продукция общественного питания и услуги находят 

немедленный сбыт, даже если они не удовлетворяют требованиям 

потребителя. 

Главное — их количество, а качеству, ассортименту, сервису уделяется 

мало внимания. Конкуренция при таком состоянии отсутствует, и покупатель 

полностью зависим от производителя. 

«Рынок покупателя» возникает в условиях, когда предложение 

превышает спрос. Даже если предложение и не слишком большое, у 

покупателя все равно появляется возможность выбора. И при всех равных 

условиях (тип и класс предприятия, цена продукции и услуг) расположенных 
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рядом объектов питания потребитель выберет тот, где выше качество 

продукции, услуг и сервисного их обеспечения. И этот выбор покупателя 

обеспечит более высокие доходы производителю. Такое состояние создает 

конкуренцию. 

Предприятия общественного питания — производители собственной 

продукции и услуг — должны уметь определять потребности потенциальных 

покупателей и их потребительские требования к товарам и услугам. Поэтому 

ключевым правилом маркетинга является изучение потребностей 

потенциальных потребителей. 

Направления изучения потребностей потребителей включают получение 

информации о том, кто они, что влияет на их выбор, как они получили 

информацию о предприятии, что им нравится и что не нравится, какую 

денежную сумму они расходуют на услуги, каковы их вкусы, и главное — 

почему они предпочли это предприятие другому. 

Успеха в коммерческой деятельности добиваются те предприятия 

общественного питания, которые строят производственную политику не на 

базе своих производственных возможностей, а на базе потребностей 

возможных (потенциальных) потребителей своей продукции и услуг. 

Выделяют следующие особенности комплекса маркетинга на 

предприятиях общественного питания. 

1. Товар, т.е. продукция и услуга общественного питания, — это центр, 

вокруг которого вращается и система, и комплекс маркетинга. Если продукция 

и услуги общественного питания не в состоянии удовлетворить потребности 

покупателя, никакие усилия не помогут активизировать использование 

элементов маркетинга и усилить позиции предприятия на рынке, значит, и 

добиться ощутимых финансовых успехов, продукция и услуги отрасли 

включают множество компонентов составляющих, образующих определенный 

комплекс удовлетворения потребностей. 

Компонентами понятия «товар» (продукция и услуги общественного 

питания) являются: 

- функциональное назначение; 

- эстетика производства и обслуживания; 

- безопасность в употреблении и др. Совершенны та продукция и услуги, 

которые соответствуют всем признакам и показателям высокого качества, 

глубоко выявляют и изучают потребности покупателей спрос. Практика 

изучения товарного рынка распространяется на тот его объем, который ясно 

устанавливает все факторы, способствующие успеху. Для решения этой 

задачи следует учитывать ряд ограничений: 

- рамки отрезка времени; 

- рамки ресурсов фирмы; 

- рамки определенных сегментов рынка (группировка потребностей 

потребителей по схожим позициям, привычкам, социальному поведению, 

экономическим интересам, другим критериям). 

Первое ограничение (время) означает, что предлагать свою продукцию и 

услуги на рынке следует не раньше и не позже того момента, когда 



 42 

потребитель готов их купить. Например, накануне праздников и выходных 

дней хорошо покупается такая продукция собственного производства, как 

кондитерские изделия, полуфабрикаты. Посещение предприятий 

общественного питания высокого класса в праздники с целью отдыха и т. д. 

Второе ограничение (ресурсы фирмы) означает, что предлагать 

продукцию и услуги надо, учитывая материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы предприятия. 

Третье ограничение (рамки сегментов рынка) учитывает процесс 

исследования и выработку подходов во избежание острой конкуренции при 

определении своего покупателя. 

Каждый товар пребывает на рынке ограниченное время и вытесняется 

более совершенным или прибыльным, что определяет его жизненный цикл. 

Он подразделяется на пять периодов: внедрение, рост, зрелость, насыщение, 

спад. 

Внедрение. Объем продажи новой продукции или услуги еще не велик, а 

затраты значительны. 

Рост. Покупатели признали продукцию и услуги, спрос на них 

увеличивается, следовательно, растут объемы продаж и прибыль, затраты 

стабилизируются. 

Зрелость. Покупатели привыкли к новой продукции и услуге, объем 

продаж стабилизируется, прибыль растет замедленными темпами. 

Насыщение. Объем продаж не растет, хотя цена может быть снижена и 

использованы иные меры воздействия на покупателя, прибыль 

стабилизируется. 

Спад. Снижается объем продаж и прибыль. Применение всевозможных 

мер стимулирования сбыта предотвращает полный спад, но это временное 

состояние, которое неизбежно перерастает в глубокий спад. 

Во избежание резких скачков спроса на продукцию и услуги 

общественного питания, утраты позиций на рынке, для получения стабильных 

доходов специалисты должны систематически обновлять ассортимент своей 

продукции, разрабатывать и внедрять новые блюда и изделия, 

совершенствовать услуги и сервис обслуживания. Такое ведение позволит 

сохранить престиж фирмы и избежать серьезных убытков. 

Специалист коммерческой деятельности должен контролировать объем 

продаж и прибыль, окупаемость вложенных средств на всем жизненном цикле 

товара. 

2. Одним из важных элементов маркетинга является цена и ценовая 

политика предприятия. Результаты коммерческой деятельности в большей 

мере зависят от цены. Ценовая политика, какой бы она ни была (правильной 

или ошибочной), оказывает долговременное и решающее влияние на работу 

предприятия общественного питания по реализации собственной продукции. 

Цена продукции и услуги показывает конкурентоспособность их и прочность 

позиций на рынке. Если они востребованы при высокой цене, значит, 

побеждают в условиях конкуренции среди подобных же товаров и услуг. 
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Ценовая политика, как и любая другая политика, направлена на 

достижение определенной цели. Маркетинговая новая политика заключается в 

следующем: на свою продукцию и услуги следует устанавливать такие цены и 

менять их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы владеть его долей и 

вследствие этого получить намеченный объем прибыли. 

Ценовая политика решает не только оперативные, тактические, но и 

стратегические задачи, к которым относятся: выход на новый рынок, ведение 

нового товара на рынок, защита позиций, последовательный проход по 

сегментам рынка, быстрое и удовлетворительное возмещение затрат, 

стимулирование комплексных продаж. 

Выход на новый рынок. Для привлечения интереса потребителей к 

своему предприятию вначале целесообразно становить более низкие цены на 

продукцию и услуги, чем у конкурентов (или свои цены на уже освоенном 

рынке). Такая ценовая политика выгодна на первоначальном этапе 

проникновения на новый рынок. По мере завоевания определенной его доли и 

формирования устойчивой клиентуры цены постепенно повышают до уровня 

цены у конкурента. Но при этом обязательным правилом является правдивое 

объяснение таких действий: рост расходов по аренде и содержанию 

помещений, улучшение потребительских свойств продукции и услуг. 

Объяснение поможет сохранить репутацию фирмы. 

Введение новых товаров на рынок. Выход на рынок с новой продукцией 

и услугами общественного питания, более эффективно удовлетворяющими 

потребности покупателей, обеспечивает на некоторое время монопольное 

положение на рынке. В этой ситуации возможно проведение ценовой 

политики, называемой «снятие сливок», т.е. установление максимально 

высокой цены, которая обеспечивает прибыль, превышающую среднюю по 

предприятиям аналогичного типа и класса. 

Высокая цена не отпугивает определенную часть потребителей, у 

которых имеется интерес к новому и прогрессивному, престижные 

соображения, просто любопытство. (Интерес к продукции «Макдоналдса» в 

начале появления их на отраслевом рынке товаров и услуг был огромен, хотя 

цены не были низкими.) Но политика «снятия сливок» ограничена во времени, 

поскольку высокий уровень цен стимулирует конкурентов к созданию 

аналогичного товара. В этой ситуации важно уловить момент, когда 

необходимо снизить цены, чтобы обойти конкурентов и завоевать новые 

сегменты рынка. 

Защита позиции. Каждое предприятие общественного питания, как и все 

другие участники рынка, стремится сохранить свои позиции. На это 

направлены основные методы конкурентной борьбы: качество продукции и 

услуг, цена, уровень сервиса, реклама и др. В конкурентной борьбе в этой 

ситуации на первое место выходит не цена, а качество товара и услуги. Так, 

при стабилизации и уравнивании цены (снижении) наиболее слабые 

конкуренты уходят с рынка или даже прекращают свою коммерческую 

деятельность. Но при существенном улучшении потребительских свойств 
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товара цена может быть сохранена или даже немного повышена при 

пользовании соответствующей рекламы. 

Последовательный проход по сегментам рынка. Новую продукцию и 

услугу предлагают сначала на тех сегментах рынка, где покупатели готовы 

заплатить высокую цену. Политика первоначально высоких цен рассчитана на 

«покупателей-новаторов». Они решительно принимают новое и готовы 

переплатить за право быть в числе первых его потребителей. Когда первый 

этап реализации пройден и намечается тенденция к снижению спроса, 

предприятие переходит к продаже товара по более низким ценам на других 

сегментах рынка. 

Быстрое возмещение затрат. Бывают ситуации, когда предприятие 

стремится быстрее возместить затраты на создание, производство и 

реализацию своей продукции и услуг. Тогда изначально устанавливается 

относительно невысокая их цена. Это политика «доступных цен». Она 

рассчитана на активную продажу больших объемов продукции и услуг или 

вызвана неуверенностью длительного жизненного цикла товара. 

Удовлетворительное возмещение затрат. При решении этой задачи 

используют политику «целевых цен». Это означает, что в течение 

определенного времени при оптимальной загрузке производства и залов 

обеспечивается возмещение затрат и расчетная прибыль на вложенный 

капитал. 

Стимулирование комплексных продаж. Это продажа не единичных 

товаров, а их комплексов: производство товара- реализация, реализация и 

организация потребления, производство - реализация - организация 

потребления. Одна из разновидностей маркетинговой ценовой политики 

такова: установление низкой цены на продукцию, но высокой на товар, и 

наоборот. Такая политика стимулирует продажу комплекса и позволяет 

добиваться необходимой прибыли. 

 3. Реклама. 

Непременное условие маркетинга — предложение, превышающее спрос, 

т.е. возможность для потребителя выбрать товар из множества, живущих на 

рынке. Продвижению товара на отраслевом рынке способствует реклама, 

которая значительно формирует имидж предприятия. 

Реклама — это составная часть системы маркетинга, рычаг целевого 

воздействия на рынке продукции общественного питания. Ее назначение 

состоит в следующем: 

- помочь организовать движение товаров и услуг; 

- способствовать смене товарной формы стоимости на денежную форму 

стоимости; 

- обеспечить всей нужной информацией процесс купли-продажи; 

- содействовать эффективным экономическим взаимоотношениям 

между производителями и потребителями. 

В общественном питании реклама обладает рядом специфических 

особенностей: 
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- реклама всегда направлена на укрепление в общественном сознании 

брэнда предприятия (признание, имя, репутация и т. д. в комплексе с 

названием, стилем и др.), поэтому при создании рекламы тщательно 

учитываются назначение предприятия, его стиль, уже сложившийся имидж; 

- реклама строится на основе некоего информационного повода — 

информации о месторасположении, режиме работы, изменении ассортимента, 

мероприятиях, кулинарных шоу и т. д.; 

- для рекламы используют широкий круг носителей информации: 

вывески, стенды, листовки, буклеты, витрины, средства массовой 

информации, специальные издания, сувениры, уличные зазывалы, средства 

интернета и др. 

Рекламная кампания должна иметь четкую цель, которую необходимо 

интегрировать из ответов на вопросы: для чего проводится кампания, на кого 

она направлена, ожидаемые результаты. 

В общественном питании реклама должна не просто воздействовать на 

потребителя с целью стимулировать спрос, но и учитывать возможности 

изменения структуры потребления, ли это повысит эффективность. Реклама, 

как элемент маркетинга, прямо воздействует на спрос и преследует в первую 

очередь коммерческие цели, главная из которых — повышение доходности от 

коммерческой деятельности. В то же время рекламе свойственны и 

социальные функции. Например, формирование новых потребительских 

привычек, повышение престижа работников отрасли и др. 

К рекламе следует относиться профессионально, поскольку ее 

организация — сложная работа, требующая глубоких профессиональных 

знаний и согласованных действий разных специалистов: художника, 

технолога, экономиста, психолога, социолога и т. п. 

Требуется не просто создать рекламу, но и спрогнозировать, а потом 

получить экономическую оценку результатов ее воздействия на потребителя. 

4. Торговый знак (знак обслуживания). 

Система организации коммерческой деятельности по оказанию услуг 

общественного питания должна быть направлена на формирование у 

потребителя представления об образе юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, отличающего его в среде конкурентов. С 

этой целью используются различного рода изображения, символы, эмблемы, 

знаки. Самыми популярными обозначениями общественного питания 

являются: знак «ложка-вилка» на дорожных информационных указателях; 

изображения, используемые в вывесках пунктов питания и соответствующие 

его имени (летящая чайка, морская волна и пр.). 

Многообразие организационно-правовых форм общественного питания 

на потребительском рынке требует современных подходов к рекламе своих 

услуг с помощью изображений. В международной практике в сфере 

аналогичных конкурирующих фирм широко используются торговые знаки или 

знаки обслуживания. 

Торговый знак (знак обслуживания) — это символическое изображение 

конкретного предприятия сферы обращения, искусственно 
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сформулированный и зрительно представленный его образ. Товарный знак 

(знак обслуживания) — это оригинально оформленное художественное 

изображение названий и слов, отдельных сочетаний букв, цифр, виньеток, 

видов упаковки, художественная композиция рисунков в сочетании с буквами, 

цифрами, словами или без них и т.д., служащее для отличия товаров (услуг) 

одного предприятия от однородных услуг других предприятий и для их 

рекламы. 

В зависимости от характера исполнения товарные знаки (знаки 

обслуживания) делятся на четыре вида: словесные, изобразительные, 

комбинированные, объемные. 

Словесные товарные знаки (знаки обслуживания) представляют собой 

оригинальные слова, названия, сочетания букв и их шрифтовое решение. 

Изобразительные товарные знаки — это использование 

художественного представления (изображения) его. 

Комбинированные товарные знаки — это сочетание рисунков и слов; 

рисунка и букв; рисунка и цифр; слова и букв; букв и цифр; рисунка, слова, 

букв, цифр. 

Объемные товарные знаки — это изображения в трех измерениях. 

Товарные знаки приравниваются к художественному изобретению и 

являются частной собственностью предприятия или индивидуального 

предпринимателя, если такого рода изобретение зарегистрировано в 

установленном порядке органами государственного управления на его имя и 

подтверждено соответствующим свидетельством. Право исключительного 

использования торгового знака защищено государством, но может быть 

передано другому лицу при реорганизации, ликвидации объекта 

общественного питания или при переуступке изображения. В этом случае 

свидетельство на право исключительного пользования аннулируют и взамен 

его выдают новое свидетельство на имя другого владельца. 

Товарный знак в общественном питании регистрируется с целью 

обозначения определенных видов продукции собственного производства: 

полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий, фирменных блюд и т.д. 

и различных видов услуг, что дает потребителю возможность лучше 

ориентироваться при их выборе на рынке аналогичных предложений. 

Использование товарного знака (знака обслуживания) накладывает на 

его владельца обязательства за качество выпускаемой и реализуемой 

продукции и оказываемых услуг. 

Товарные знаки могут быть изображены в черно-белом или цветовом 

варианте и используются и охраняются только такими. 

Для того чтобы товарный знак ассоциировался в сознании потребителей 

с представлением о конкретном предприятии и его продукцией и услугами, он 

должен быть выразительным, простым, легко запоминающимся, иметь 

отчетливо выраженный индивидуальный характер и не быть похожим на 

товарные знаки других предприятий. Композиционно он может быть связан с 

предприятием, выпускаемой и реализуемой продукцией или услугами, но 

может быть и отвлеченным. 
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При выборе знака, графической разработке его и представлении к 

регистрации следует знать, какие изображения не могут быть использованы в 

символике предприятия: 

- знаки, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначения 

товаров известного рода (свободные знаки); 

- государственные гербы, факсимиле, клейма, контрольные гарантийные 

и другие отметки, знаки международных организаций, если на то нет согласия 

соответствующих органов, знаки, содержащие изображения Красного Креста 

и Красного Полумесяца; 

- изображения, состоящие исключительно из текста, содержащего адрес 

предприятия и сведения о времени изготовления товаров, их цене, количестве 

и т. п.; 

- изображения, содержащие ложные или способные ввести в 

заблуждение потребителя товаров и услуг сведения относительно 

изготовления или места производства товара; 

- изображения, противоречащие общественным интересам, требованиям 

морали; 

- изображения, противоречащие международным соглашениям, в 

которых участвует государство. 

Товарные знаки помещаются на изделиях, рекламных средствах или на 

упаковке товаров различными способами: штамповкой, гравировкой, 

нанесением краски, травлением, вышивкой (шелкографией), декальканацией и 

т.д. 

В качестве товарных знаков могут быть представлены этикетки как 

пример сочетания изобразительного или комбинированного товарного знака. 

Композиция этикеток обычно содержит в цветовом исполнении 

изобразительные и словесные элементы. В качестве товарного знака 

сохраняется либо главный элемент этикетки, либо этикетка в целом. 

Основными целями исключительного использования товарных знаков 

(знаков обслуживания) в общественном питании являются: 

- повышение ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за качество выпускаемой продукции и предоставляемых 

услуг; 

- индивидуализация и установление качественных и количественных 

различий в реализации однородных товаров и услуг различных 

собственников; 

- реклама произведенной продукции, уровень сервисного обслуживания 

ее реализации и организации потребления. 

В общественном питании товарные знаки (знаки обслуживания) могут 

быть помещены на вывесках предприятий; рекламных щитах, открытках, 

буклетах, меню, этикетках, бланках, ценниках, столовой посуде, столовом 

белье, принадлежащих предприятию; на одежде обслуживающего персонала и 

т. д. 

Ярким примером международного признания товарного знака (знака 

обслуживания), который стал символом фирмы, является фирменный 
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торговый знак «Макдоналдса» - графическое изображение буквы «М» в 

цветовом сочетании. 

 

Вопросы для обсуждения 

 1) В чем сущность торгового маркетинга? 

2) Какие выделяют уровни продукта в торговом маркетинге? 

3) В чем преимущества и недостатки трех основных типов мест 

расположения магазинов: центральные деловые районы, торговые центры, 

отдельно стоящие торговые предприятия? 

4) В чем сущность и значение комплекса «4Р»? 

5) Что такое торговая марка? 

6) Чем отличается бренд от марки? 

7) В чем преимущества линейной планировки торгового зала? 

8) В чем заключается принцип «чересполосицы»? 

9) В чем сущность и значение мерчандайзинга? 

10) Какие основные цели мерчандайзинга в розничной торговле вы 

знаете? 

11) Какие преимущества получит розничная торговля с внедрением 

мерчандайзинга? 

12) В чем состоит сущность маркетинга в общественном питании? 

13) В чем состоят особенности комплекса маркетинга на предприятиях 

общественного питания? 

 

Тема №8. Значение рекламной деятельности для предприятий 

общественного питания 
1.Понятие рекламы в общественном питании 

2.Причины распространения рекламы: 

3.Классификация рекламы 

4. Продвижение ресторанных услуг 

 

1.Понятие рекламы в общественном питании 

РЕКЛАМА - от латинского слова - выкрикивать, призывать покупателя к 

покупке товара. 

В общественном питании реклама обладает рядом особенностей. Это 

прежде всего информация о месте расположения предприятия, об 

оказываемых им услугах. Реклама должна способствовать привлечению труда 

потенциальных потребителей, созданию положительного мнение об этом 

предприятии.  

Реклама предприятий общественного питания обладает целым рядом 

специфических особенностей. Это, прежде всего, информация о месте 

расположения ресторанов, кафе, баров, об услугах, оказываемых ими. Реклама 

должна способствовать привлечению потенциальных посетителей, созданию 

положительного мнения об этих предприятиях. 
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Для рекламы ресторанов и услуг, оказываемых ими, используют самые 

разнообразные средства: вывески и витрины, плакаты, транспаранты и панно, 

газеты, радио и телевидение. 

В условиях конкурентной борьбы за потенциальных клиентов реклама 

оказывает неоценимую помощь. 

При создании рекламы для ресторанов следует тщательно учитывать 

назначение предприятия, его стиль, царящую в нем атмосферу. Чем выше 

класс ресторана, тем больше затрачивается средств на рекламное оформление. 

Разработать единую форму рекламы для разных предприятий общественного 

питания практически невозможно, однако любой ресторан или кафе 

начинается с внешней рекламы. Внешняя реклама помимо информации 

должна гармонично вписываться в окружающий архитектурный ансамбль, 

удачно дополнять его. 

Для рекламы в общественном питании и услуг, используют  

разнообразные средства: витрины, плакаты, газеты, радио, телевидение. При 

создании рекламы необходимо учитывать назначение предприятия, его стиль 

и царящую в нем атмосферу отдыха. Реклама всегда начинается с ее 

оформления. Средства внешней рекламы носят индивидуальный характер, они 

должны выполнять информационную, эстетическую рекламу. 

  

2.Причины распространения рекламы 

Причины распространения рекламы: 

 1.Переход от внутреннего рынка к международному. 

 2.Переход от изучения спроса к изучению потребителя. 

 3.Жесткая конкуренция.  

Факторы, необходимости рекламы: 

 1.Доведение информации до потребителя или клиента. 

 2. Увеличение объема товарооборота. 

 3. Поиск надежного партнера. 

 4. Повышение степени известности фирмы. 

 5. Создание положительного имиджа фирмы. 

 6. Создание новых потребностей. 

Особенности рекламы в Дагестане: 

1.Реклама отражает жизненный уровень общества.  

2.Реклама должна быть частью государственной политики, которая 

должна определять здоровый образ жизни. 

 

3.Классификация рекламы 

Наиболее распространенным средством уличной рекламы являются 

вывески, которые знакомят посетителей с типом предприятия, его 

специализацией. 

Вывеска - это своего рода визитная карточка ресторана, которая служит 

важным элементом внешней рекламы, органически связанным с оформлением 

улицы. 
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Вывеска - это еще и лицо ресторана. Красивая, яркая, заметная издали, 

подчеркивающая стиль и уровень ресторана, она может быть световой, чтобы 

потенциальные клиенты могли легко могли найти ее в вечернее время. Если 

вывеска на двух языках, то латинские буквы в названии заведения должны 

быть меньшего размера, чем русские, иначе могут возникнуть трудности с 

регистрацией в муниципальных органах. 

Вывеска с оригинальным и запоминающимся названием содержит в себе 

довольно сильный рекламный импульс. Название ресторана часто отражает 

примечательные события, связанные с историей города, напоминает о древних 

легендах, мифах и т.д. («Садко», «Морская дева»). 

Внешняя подсветка вывески ресторана достигается путем выноса 

галогенных светильников на кронштейне за пределы фасада здания. С ее 

помощью может освещаться как плоский пластиковый щит с аппликацией из 

самоклеящейся цветной пленки, так и отдельные металлические буквы, 

закрепленные на самой стенке, что допустимо при наличии ограниченной 

клиентуры. Главный недостаток таких вывесок - нередкие поломки 

галогенных ламп. С учетом архитектуры здания вывеска может быть 

расположена по фасаду, вертикально или горизонтально, а также в плоскости, 

перпендикулярной ему. Такие вывески привлекают внимание прохожих и 

могут быть прочитаны с двух сторон. Часто применяют световые вывески. На 

световой вывеске может быть отражено название предприятия, оформленное 

рисунком. Такого вида реклама дополняет архитектуру города, особенно в 

вечернее время. Газосветные вывески, используемые для предприятий 

общественного питания, придают их внешнему виду привлекательность и 

своеобразие. 

Газосветная вывеска должна располагаться на фасаде ресторана таким 

образом, чтобы она органически вписывалась в композицию улицы. Как и где 

устанавливать вывеску: на фасаде, фронтоне или брандмауэре, - решается 

отдельно в каждом конкретном случае с учетом архитектурных особенностей 

здания, его композиции. Тоже самое можно сказать о характере вывески -- 

надпись можно сделать растянутой, компактной, горизонтальной, 

вертикальной. Благодаря использованию современных светотехнических 

устройств можно создать эффект мигающего или бегущего огня, что 

привлекает внимание прохожих и позволяет выделить здание ресторана из 

окружающих его построек. Газосветные вывески могут носить 

комбинированный характер и состоять из надписи, совмещенной с рисунком-

символом в виде эмблемы или фирменного знака. 

Внимание прохожих привлекают и другие элементы газосветного 

оформления: цветовые пятна, фон из светящихся трубок другого цвета, 

заглавные буквы другого цвета и шрифта. Оригинально и красиво 

выполненная вывеска предприятия общественного питания не только 

привлекает внимание, но и создает определенное впечатление. На вывесках 

хорошо смотрятся буквы из белого прозрачного полистирола с внутренней 

подсветкой газосветными трубками или лампами накаливания. 
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Вывески с использованием неона - одни из самых ярких, красивых и 

заметных, однако и самых дорогих. Правильно сделанная вывеска может 

прослужить много лет. Неон можно использовать для оформления витрин и 

фасадов зданий, он не боится снега и дождя и ярко светится даже днем. Им 

можно обводить кромки уже установленных букв (если они не световые) и 

использовать в зале ресторана для подсветки и оригинального оформления, 

создавая абстрактные композиции, - ведь при работе с неоном фантазия 

дизайнера не ограничена никакими рамками. Эффективность неоновой или 

любой другой световой рекламы многократно возрастает, если использовать 

ее в динамическом режиме, а также в композиции с мигающими в быстром 

темпе обыкновенными электрическими лампочками. Некоторые дорогие и 

престижные рестораны (например, «Метрополь») предпочитают неброскую и 

стильную рекламу с использованием металлических блестящих (под золото 

или серебро) объемных букв с контурной подсветкой неоном (когда сама 

лампа расположена под буквой и не видна, а на фасад здания равномерно 

падает только ее отсвет). Такие буквы производит фирма LATEK с 

использованием лазерных технологий. 

Красивый вид наружной рекламы достигается за счет использования 

эффективных и красивых световых объемных букв. Для подсветки 

употребляется как неоновая лампа (оптимальный вариант), способная 

повторять все изгибы буквы или эмблемы. 

В случае, если ресторан расположен в стороне от проезжей части, можно 

установить световой двусторонний короб на фонарном столбе размером 1 х 

1,5 м. Довольно редко дизайнеры используют в оформлении витрин 

ультрафиолетовые лампы и с помощью светящейся краски создают 

разнообразные композиции. 

Большой популярностью пользуется устройство, называемое дюралайт 

(гибкий светящийся шнур со множеством лампочек). Он может быть как 

постоянного (фиксинг), так и динамического (чейзинг) горения; мигающим и 

бегущим или сразу двухцветным (хамелеон). Дюралайт бывает всевозможных 

цветов, наиболее яркие - красный и желтый. Самым невзрачным считается 

синий, поэтому его применяют при оформлении интерьера и барных стоек, так 

как он дает мягкий интимный свет. Из-за плохой читаемости и приевшегося 

дешевого вида дюралайт не используется для надписей букв, однако его часто 

применяют для обводки контура здания. 

Маркизы, козырьки и онинги устанавливают над витринами и входом с 

целью защиты помещений от солнца. При использовании внутренней 

подсветки они служат дополнительными рекламными носителями. 

Изготавливаются они из металлической рамы и пластика или виниловых 

тканей. 

Витрина - окна ресторана - может служить важнейшим источником 

рекламной информации об индивидуальных особенностях данного 

предприятия, характере его кухни, репертуаре оркестра и т. п. 

Оконная витрина как бы дополняет вывеску и составляет с ней органическое 

целое. Витрина должна привлечь внимание, заинтересовать прохожего, 
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возбудить желание зайти в ресторан. Оформление витрины должно 

подчеркивать профиль ресторана - характерный ассортимент блюд, 

кулинарных изделий, направление специализации и т.д. В витринных окнах 

можно выставлять рекламные панно. Как дополнение к оформлению витрины 

применяют цветы, различные растения. Некоторые предприятия 

общественного питания в витринах показывают фирменные блюда или 

демонстрируют способ их приготовления. 

Искусство оформления витрины заключается в том, чтобы создать 

своеобразную декорацию, имеющую свою композицию, соответствующее 

освещение, оригинальную символику. Оформление оконной витрины 

ресторана требует незаурядного художественного вкуса, фантазии и 

мастерства, продуманного использования площади и объема. 

В ресторанах класса люкс и высшего класса витрины бывают, как правило, 

закрытыми, что создает интимную, уютную обстановку. Однако и здесь 

должна присутствовать информация о предлагаемых услугах, например: «В 

нашем меню блюда из дичи», «Отведайте наших блинов», «Ужин при свечах». 

В ресторанах современной постройки оконные витрины имеют сплошное 

остекление, в результате чего весь фасад ресторана превращается в сплошную 

витрину. В этом случае важно продумать выбор занавесей, портьер -- их цвет 

и рисунок должны соответствовать общему стилю оформления ресторана. 

Поскольку при сплошном остеклении хорошо просматривается оформление 

буфета, барной стойки, столов, то уже сам по себе интерьер ресторана может 

служить рекламой. Ввиду этого к оформлению интерьера ресторана 

предъявляются особые требования, о чем шла речь в предыдущих главах этой 

книги. 

В некоторых ресторанах стеклянные стены завешивают красивыми 

орнаментальными тканями, выполненными в древнерусском стиле. На их 

фоне подвешивают украшенные резьбой доски с перечислением услуг, 

оказываемых в данном ресторане посетителям. 

В отдельных случаях рекламное оформление витрин предусматривает отказ 

от занавесей и других традиционных солнцезащитных устройств. Вместо них 

стекла покрывают полосками прозрачной цветной фотопленки. Пленку с 

изображением тематических рисунков и фотографий (например, натюрморты 

из различных овощей, фруктов и ягод) размещают на оконных стеклах так, 

чтобы она поглощала солнечные лучи и подчеркивала тематическую 

направленность ассортимента (соки, фрукты и т.д.). 

Для рекламы ресторанов можно использовать фасады домов. Рекламные 

тексты, размещаемые навстречу движению транспорта, могут быть 

следующие: «Еда вовремя - залог здоровья», «Абонемент в нашем ресторане 

поможет вам сэкономить время». 

Панно, транспаранты размещают неподалеку от ресторана, а иногда и при 

входе в него. Если ресторан открылся недавно, то сведения о его услугах 

должны быть более подробными, чем об услугах ресторана, который давно 

знаком жителям данного города. 
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Основной вопрос «что рекламировать?» имеет ясный ответ: прежде всего 

продукцию данного предприятия. Броский рисунок, выполненный 

оригинально, с творческой фантазией и выдумкой, всегда привлекает 

внимание посетителей. Его содержание может отражать самые разнообразные 

аспекты деятельности предприятия: фирменные блюда, марки напитков, 

традиции, дополнительные услуги, предлагаемые предприятием. 

Для привлечения внимания к фирменным блюдам нередко используют 

рекламные листовки. В них в живой и занимательной форме рассказывают о 

фирменных блюдах помещают их фотографии. Например: 

Фирменное блюдо «Огонек». Это необыкновенное блюдо. Внешне оно 

совершенно непохоже ни на какое другое. «Огонек» - это зажаренная ножка 

цыпленка в окружении яичных и картофельных крокетах. Подается к столу на 

спиртовке. 

Отведать «Огонек» можно только в нашем ресторане, который славится 

обслуживанием и уютом. Здесь к услугам гостей банкетные столы. Заявки на 

обслуживание банкетов, дружеских вечеров и свадеб принимаются ежедневно. 

Особое место принадлежит плакату. Он отличается массовостью 

воздействия и высокой психологической эффективностью. С помощью 

плаката можно решать самые различные рекламные задачи: вызвать интерес к 

новому изделию, блюду, разъяснить достоинства какого-либо изделия, 

рассказать об услугах, которые оказывает предприятие общественной, 

питания, и т.д. Художественное оформление плаката должно Отличаться 

яркостью, броскостью. Рекламный текст в плакате сообщает необходимые 

данные о месторасположении предприятия, режиме его работы, ассортименте 

продукции, формах обслуживания и пр. 

Печатная реклама, рассчитанная на пешеходов, должна быть лаконичной, 

состоять из двух-трех фра3; написанных крупным и ярким шрифтом. Плакаты 

на остановках транспорта могут быть более подробными, так как читатели 

Располагают необходимым временем, чтобы познакомиться с объятом 

рекламы. 

Рекламные стенды размещают у вход; предприятий общественного питания. 

Они могут информировал, 0 выставках-продажах, проведении дегустации 

блюд и меню. 

Нередко около входа в ресторан владельцы выставляют двусторонние 

раздвижные штендеры, на которых мелком записывают основные и наиболее 

привлекательные ценовые позиции меню ресторана, время и стоимость 

бизнес-ланча. Установка штендера не требует специального разрешения. 

При размещении рекламы на автостраде следует учитывать особенности ее 

восприятия из окна движущегося транспорта. Цель ее -- сообщить водителю, 

туристу, пассажиру информацию о ближайших ресторанах, кемпингах, 

мотелях, гостиницах. Она рассчитана на мгновенное восприятие, поэтому 

должна быть лаконичной, написанной крупным жирным шрифтом: Через 10 

км - ресторан «Сказка». 

У бензоколонок, автостоянок вывешивают плакаты, подробно 

рассказывающие о новых блюдах того или иного ресторана, особенностях его 
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кухни. Для привлечения внимания к этим плакатам (объявлениям) их 

помещают в оригинальные рамки или делают небольшой выразительный 

рисунок с изображением кулинарного изделия или блюда. 

Важный элемент рекламы - эмблема ресторана. Хороший рекламный эффект 

дает ее использование в сочетании с интересным шрифтом, рисунком. 

Неплохо, когда эмблема-значок украшает и одежду официанта, и плакаты, и 

саму вывеску ресторана. 

Современная реклама не ограничивается действием только в местах 

продажи. Она ищет клиента и активно воздействует на него с помощью радио, 

газет, телевидения. Средства массовой информации могут формировать 

общественное мнение о ресторанах, кафе, столовых. 

Питание является одним из основных условий существования человека, а 

проблема улучшения качества питания и проведение досуга - одной из 

основных проблем человеческой культуры. Количество, вкусовые свойства и 

ассортимент продуктов питания, своевременность и регулярность приема 

пищи решающим образом влияют на жизнедеятельность человека. 

Современной наукой разработаны принципы рационального питания, 

касающиеся количественного и качественного состава пищи, режима питания. 

Однако эти принципы еще не стали достоянием широких слоев населения, не 

вошли в быт каждой семьи. 

Причиной этого в значительной мере является отсутствие надлежащей 

пропаганды и рекламы тех знаний в области питания, которыми должен быть 

вооружен человек. Многие люди еще не имеют ясного представления о 

правилах рационального питания. 

О них вспоминают только тогда, когда появляются последствия 

неправильного питания - болезненные явления. Отсутствие убедительной 

рекламы и пропаганды приводит к тому, что некоторые люди забывают 

вовремя поесть или едят на ходу, пренебрегая услугами общественного 

питания. Нередко наблюдается и противоположная картина - человек 

переедает, пренебрегая своими возрастными особенностями, условиями 

климата, характером профессиональной деятельности. Из-за незнания 

элементарных основ питания некоторые люди непомерно увлекаются 

потреблением изделий из сдобного теста, другие едят на ужин острые закуски, 

да еще нередко сопровождают свою трапезу рюмкой алкоголя. Решение 

проблемы организации питания в соответствии с научно обоснованными 

нормами немыслимо без широкой и систематической пропаганды 

современных достижений общественного питания. Правильно организованная 

реклама общественного питания может оказывать значительное влияние на 

характер потребления продуктов населением, в известной степени 

регулировать это потребление. 

Организация рекламы рационального питания должна предусматривать 

использование самых разнообразных средств - короткометражных фильмов, 

специальных диапозитивов, магнито-фильмов, листовок, плакатов. Плакаты 

можно вывешивать не только на предприятиях общественного питания, но и в 
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учреждениях, поездах и т.д. Телевизионная передача «Здоровье» также может 

сыграть здесь значительную роль. 

Богатый арсенал средств должен содержать аргументы, направленные не 

только на пропаганду рациональных норм питания, но и на условия приема 

пищи. Необходимо подчеркивать в рекламных сообщениях внешние атрибуты 

предприятий общественного питания - чистоту, комфорт, культуру 

обслуживания, аппетитный вид только что приготовленных блюд. 

Эстетические условия приема пищи, как известно, являются существенным 

фактором повышения культуры питания населения. 

По характеру обращения реклама должна быть дифференцированной. Она 

может обращаться к отдельным группам населения. Необходимо принимать 

во внимание климатические и географические условия, в которых живут 

люди. При этом нужно учитывать и индивидуальные вкусы посетителей, их 

привычки, национальные особенности. 

Реклама должна максимально приблизиться к потребителю и 

пропагандировать такое питание, которое бы наиболее соответствовало его 

энергетическим затратам. Потребителю необходимо хотя бы приблизительно 

знать число килокалорий, содержащихся в том или ином блюде, 

энергетическую ценность своего дневного рациона. Как известно, 

большинство людей не располагают такой информацией. В связи с этим 

назрела необходимость в меню предприятии общественного питания рядом с 

наименованием блюда указывать и его калорийную ценность. 

Различные формы рекламы проводятся ресторанами для достижения 

следующих целей: 

 1. информация потенциальных и реальных клиентов о нововведениях и 

событиях, происходящих в данном ресторане; 

 2. представление посетителям новых блюд. 

Для достижения этих целей используются ньюс-релизы (от англ. news 

release) - данные, изложенные в виде памятки о рекламируемом ресторане, его 

меню, услугах, специальных предложениях. Подобные памятки, выполненные 

в виде сувенира, посетители стремятся сохранить для того, чтобы 

воспользоваться приглашением и посетить это заведение с родственниками 

или друзьями. 

Меню само по себе может служить средством рекламы. Красочно 

оформленное меню с четко напечатанными названиями блюд и ценами 

свидетельствует о высоком уровне обслуживания в ресторане. На обложках 

меню помимо эмблемы ресторана помещают фотографии фирменных блюд. 

В некоторых зарубежных ресторанах карточки меню раздают в виде 

сувениров наряду с подносами, пепельницами, имеющими эмблему данного 

ресторана. Эти вещицы -- знаки внимания к посетителю -- лишний раз 

напоминают о ресторане фирменной эмблемой или приглашением снова 

прийти сюда пообедать. 

Туристы проявляют интерес к достопримечательностям данной местности, 

историческим фактам и т. п. Для удовлетворения их интереса могут быть 

использованы разнообразные средства рекламы: памятки, проспекты, 
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путеводители, дорожные карты. Как правило, посетители охотно берут на 

память рекламные сувениры, сообщают знакомым и друзьям об особенностях 

приготовления блюд, обслуживании, интерьере. 

 

4. Продвижение ресторанных услуг 

Популярное меню, отличное обслуживание еще не гарантируют 

ресторану прибыли, если никто, за исключением постоянных клиентов, не 

будет об этом знать. Поэтому для любого ресторана важно вести работу по 

продвижению своих услуг - это позволит привлекать больше гостей и 

получать стабильную прибыль. 

Продвижение ресторанных услуг - это рекламирование, персональные 

торговые презентации, стимулирование сбыта ресторанной продукции с 

помощью купонов, призов, лотерей, специальных мероприятий и скидок, 

«клуба особенных событий», подарочных сертификатов. 

Персональное продвижение состоит в представлении ресторана 

потенциальным клиентам торговых презентаций, проводимых в следующей 

последовательности: 

1. открытие презентации; 

2. вовлечение клиента в ее процесс; 

3. непосредственно презентация; 

4. закрытие презентации. 

Для этих целей используются рекламные послания как средство 

персонального продвижения: менеджер ресторана рассылает письма 

бизнесменам и молодоженам с предложением посетить данное заведение. 

Популярной формой продвижения услуг ресторанных заведений 

являются купоны - метод предложения скидки, представления нового блюда в 

меню, а также увеличение сбыта конкретного блюда. В качестве типов 

купонов могут быть использованы следующие: 

1. два блюда по цене одного: при покупке одного блюда посетитель 

получает второе бесплатно; 

2. единичные или множественные скидки, представляемые посетителю 

при заказе, например, двух порций шашлыков или комлексного обеда; 

3. специальные цены на строго обусловленные виды блюд; 

4. скидки, распространяемые только на строго оговоренные размеры 

порций блюд; 

5. скидки в форме предложения большей по размеру порции но цене 

меньшей; 

6. скидки, представляемые рестораном посетителю при условии, что он 

заказывает блюда на определенную сумму. Данный вид скидок может 

проявляться: 

в форме процентов (например 20 % от суммы счетов, превышающих 25 

у. е.); 

в форме абсолютных величин (например, 1 у.е. при сумме заказа больше 

5 у. с); 
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7. награждение посетителя бесплатным блюдом при условии, что он 

сделал заказ на обусловленные рестораном виды блюд. Например, заказав 

десерт, он получает бесплатно чашку кофе; заказав основное блюдо 

(бифштекс с яйцом или солянку мясную сборную), получает бесплатно салат к 

нему; 

8. недельные (месячные) купоны, полученные посетителем, позволяют 

ему в течение оговоренного срока получать по сниженным расценкам 

определенное блюдо; 

9. возвратные купоны, вкладываемые в пакет с заказом на предприятиях 

типа «fast food», что способствует увеличению продаж во время «мертвого 

сезона», когда спрос на определенные продукты и изделия резко падает; в 

ресторанах возвратные купоны выдаются посетителям, покидающим ресторан 

после обеда; наибольшую популярность получили возвратные купоны, 

выдаваемые посетителям на определенные дни недели, когда в ресторане мало 

гостей, или на определенные блюда, сбыт которых нужно активизировать. 

Использование купонов несет в себе некоторые негативные последствия: 

поскольку купоны влекут постоянные скидки на одни и те же блюда, 

посетители психологически начинают воспринимать цену со скидкой как 

обычную и потому отказываются покупать блюдо по его обычной цене. 

Предотвратить возникновение таких настроений помогает система 

ограничений: на каждом купоне обозначается срок окончания его действия 

или проставляется предупреждение «не действует в выходные дни». 

 

 
 

 

8. Задачи для текущего контроля и усвоения 

8.1. Задачи по дисциплине 

1. В результате применения нового оборудования количество 

работников, занятых изготовлением данного товара, сократилось в 1,5 раза, а 

производительность их труда возросла в 3 раза. Определите, как изменился 

физический объем продукции.  

2. Предприниматель, открывая фирму по пошиву верхней одежды, 

предполагает выпускать 20 единиц продукции в день. Такой объем выпуска 

возможен при двух комбинациях затрат материалов (А) и труда (Б): I. 10А + 

5Б; II. 8А + 7Б. Какую комбинацию лучше выбрать предпринимателю, если 

цена единицы материала - 4 денежные единицы, а цена единицы труда - 5? 

Какую комбинацию выберет предприниматель, если фирма не изменит свой 

профиль, а цена единицы матери-ала упадет вдвое? 

3. Общественная потребность в товаре обеспечивается тремя группами 

производителей. Первая группа изготавливает 10 тысяч изделий, затрачивая на 

каждое 2 часа труда, вторая - соответственно 60 тысяч и 3 часа, третья - 30 

тысяч и 4 часа. Рассчитайте величину стоимости товара А.  
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4. Количество товаров в стране увеличилось в 3 раза, цены на товары 

увеличились в 2 раза. Как изменилась масса денег в обращении, если скорость 

обращения денег увеличилась в 2 раза?  

5. Сумма цен товаров, находящихся в обращении 240 млн. ден. единиц, 

взаимные расчеты - 50 млн., срочные платежи - 20 млн. ден. единица 

совершает в среднем 20 оборотов в год. В обращении находится 11 млн. ден. 

единиц. Как отреагирует на это товарно-денежное обращение?  

6. Функция спроса Д = 30 - 5р, а функция предложения S = -5 + 2р.  

Определите: а) цену равновесия и объем продаж; б) как изменится спрос 

и предложение, если установится цена, равная 4 единицам; в) что произойдет с 

объемом продаж, если цена установится на уровне 6 единиц.  

7. В результате повышения цены товара с 5 денежных единиц до 7 

денежных единиц объем спроса сократился с 9 млн. денежных единиц до 7 

млн. Определите эластичность спроса по цене.  

8. Составить проект плана прибыли на основании следующих данных: 

- план товарооборота - 4200 т. р.; 

- план валового дохода - 2950 т. р.; 

- план издержек обращения - 1820 т. р. 

Внереализационные доходы по плану 112,5 т. р., внереализационные 

расходы - 10 т. р. 

9. План товарооборота ресторана «Заря» с НДС составил 8400 т.р., в т.ч. 

по собственной продукции – 65%. Наценка на собственную продукцию 

составила – 65%. , на покупные товары – 47%. Ставка НДС составляет – 

14,5%. Плановый уровень издержек обращения и производства равен – 28,9% 

к товарообороту. Рассчитать плановую сумму прибыли от реализации. 

10. В отчетном году объем товарооборота составил 14 млн. руб., средний 

уровень наценки — 20% к товарообороту, уровень условно-переменных 

издержек обращения — 8,93% к обороту, сумма условно-постоянных 

издержек обращения — 890,6 тыс. руб., НДС – 20%. Для полного 

удовлетворения внутренних потребностей предприятию в планируемом году 

потребуется 160 тыс. руб. чистой прибыли. Налог на прибыль 24%. 

Определить плановый товарооборот, сумму валового дохода и совокупную 

сумму издержек производства и обращения. 

11. Начислить амортизацию основных фондов линейным способом. 

Среднегодовая стоимость основных фондов составила 6 000,0 т.р. Срок 

службы фондов – 10 лет. 

12. Начислить амортизацию основных фондов способом 

пропорционально произведённому объёму продукции. Стоимость основных 

фондов составляет 200,0т.р. Предполагаемый выпуск продукции в течении 

всего срока эксплуатации составляет 5 000,0т.р. 

13. Определить емкость рынка города по данным: 

- денежные доходы населения в планируемом году составят 5000 млн. 

руб.; 

- нетоварные расходы - 25% ко всем доходам; 

- инорайонный спрос - 7% к покупательным фондам; 
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- объем закупок товаров предприятиями, организациями - 20млн. руб. 

14. Определить среднедневную численность потребителей предприятия 

по данным: общий выпуск блюд за год = 137500 блюд (275 рабочих дней в 

году), в том числе вторых 35%; на одного потребителя в день приходится в 

среднем 2 блюда.  

15. Определить плановую сумму и уровень расходов по статье 

«Транспортные расходы» на основании следующих данных: 

- план поступления сырья и товаров на квартал — 7200 т. р., из него 

централизованно будет доставлено на предприятие сырья и товаров на сумму 

2400 т. р.; 

- средняя норма отчислений в пользу транспортной организации, 

производящей централизованный завоз сырья и товаров, - 0,3%; 

- остальная часть товаров будет завозиться предприятием 

самостоятельно с оплатой по тарифу за 1 тонну — 80 рублей; 

- средняя цена за 1 тонну товара – 78 т. р., вес тары - 7,0% к весу товара, 

коэффициент повторных перевозок - 0,2; 

- план товарооборота – 8250 т. р. 

16. Определить сумму и уровень расходов по аренде помещений на 

квартал. 

Общая площадь арендуемых помещений - 800м2, в том числе: 

обеденного зала - 450м2, кухни - 100м2, подсобных помещений - 50м2, 

складских помещений - 200м2; соответственно ставки арендной платы за 1 кв. 

метр (годовые): 150руб., 120 руб., 80 руб. 70 руб. План товарооборота на 

квартал - 1300т. р. 

17. Определить плановую сумму отчислений на социальные нужды, если 

сумма фонда оплаты труда составит 500 т. р. Процентные ставки отчислений в 

Пенсионный фонд, в фонд социального страхования, в фонд медицинского 

страхования – согласно действующего законодательства. 

18. Определить уровень валового дохода в ресторане, если объем 

товарооборота за отчетный период составил 10520т.р., сумма валового дохода 

(с НДС) - 5809 т. р. НДС согласно законодательству. 

19. Определить сумму торговой наценки. В кафе поступило товаров и 

сырья на сумму 2250 т. р . Торговая наценка - 60%. НДС согласно 

законодательству. 

20. В ресторане объем реализации собственной продукции за отчетный 

квартал составил 17340 т. р., покупных товаров - 9465 т. р., стоимость сырья и 

товаров в отпускных ценах - 18250 т. р. НДС согласно законодательству. 

Определить сумму и уровень валового дохода. 

21. Товар приобретен для реализации из буфета на сумму 1800 т. р., 

торговая надбавка установлена в размере 20%, торговая наценка - 55%. НДС 

согласно законодательству. Определить сумму и уровень валового дохода от 

реализации товара. 

22. Распределить прибыль предприятия по данным: 

- сумма валового дохода - 850 т. р.; 

- сумма издержек производства и обращения - 465 т. р.; 
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- льготы по налогу - 25 т. р.; 

- налог на прибыль - 24%. 

Отчисления: 

- в фонд накопления - 25%; 

- в фонд потребления - 50% 

- резервный фонд - 10%; 

- на дивиденды акционерам - 15%. 

23. Рассчитать проект плана прибыли. 

Данные для расчета: 

- ожидаемый товарооборот за текущий год - 92090 т. р.; 

- ожидаемый валовой доход (без НДС) - 76680 т. р. 

- издержки производства и обращения - 50645 т. р. 

В планируемом году намечено увеличить объем товарооборота на 2%, 

средний уровень валового дохода - повысить на 1,5% (темп повышения) и 

снизить средний уровень издержек на 0,01% (размер снижения). 

 

8.2. Задачи для ситуационного анализа. 

Ситуация 1.  Вы - главный менеджер на крупной фирме по 

производству всемирно известных сигарет. У фирмы имеются многочислен-

ные фабрики по всему миру. Она достигла большого объема продаж. 

Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас 

зависит решение - подписать новый контракт или нет. С одной стороны, 

строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот 

регион, тем самым решится актуальная для этого региона проблема 

безработицы; с другой - это принесет большой доход вашей фирме. Однако 

вы, занимаясь производством и продажей крупных партий сигарет, до сих пор 

не были убеждены в том, что курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал 

отчет об исследовании, в котором была установлена прямая связь между 

курением и онкологическими заболеваниями. 

Каково будет ваше решение? Подпишите вы новый контракт или нет? 

Почему? 

 

Ситуация 2. Вы - менеджер на фирме, производящей программные про-

дукты для ЭВМ. На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой дамой 

(молодым человеком), которая(ый) недавно был(а) управляющей(им) на 

фирме-конкуренте. По какой-то причине он(а) был(а) уволен(а) и, теперь 

держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать или можете взять ее 

(его) на работу. В ином случае, можете просто пообещать взять ее (его) на 

работу. Обида так сильна, что он(а) с удовольствием расскажет обо всех 

планах конкурента. 

Пойдете ли вы на тот, или иной шаг? Почему? 

 

Ситуация 3.  Вы - менеджер по производству на фирме, выпускающей 

холодильники. Недавно вы узнали, что конкурирующая фирма придала своим 

холодильникам свойство, которого в ваших холодильниках нет, но которое 
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окажет большое влияние на сбыт. Например, в холодильниках «NO FROST» 

теперь можно хранить продукты не только в вакуумной упаковке, но и 

обычные, не боясь их усыхания. На ежегодной специализированной выставке 

фирмы-конкурента будет офис для гостей, и на одном из приемов для своих 

дилеров глава фирмы расскажет им об этом новом свойстве холодильника и о 

том, каким образом это было достигнуто. Вы можете послать своего 

сотрудника на этот прием под видом нового дилера, чтобы узнать о 

нововведении. 

Пойдете ли вы на такой шаг? Почему? 

 

Ситуация 4. Вы - менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла моло-

дая способная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее 

квалификации значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту 

должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную 

реакцию со стороны ряда ваших торговых агентов, среди которых женщин 

нет, а также может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 

 

Ситуация 5. Вы - менеджер туристской фирмы. К вам пришла женщина, 

желающая отдохнуть в Греции. У вас же есть горящий тур на Мертвое море в 

Израиль. У женщины явные проблемы с давлением, одышка. Вы знаете, что 

гипертоникам на Мертвом море ехать противопоказано. 

Как вы поступите? 

 

Ситуация 6.  Вы - менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей 

бытовую технику. Фирма с помощью дорогостоящих исследований 

попыталась усовершенствовать один из выпускаемых товаров, а именно - 

пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому 

результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый тип 

пылесоса не стал по-настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, 

что появление надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в 

рекламе средств массовой информации повысит значительно сбыт такого 

товара. 

Какое решение вы примете? Сделаете такую надпись или нет? 

Почему? 

 

Ситуация 7.Вы - менеджер из крупной компании по продаже автомоби-

лей. Компания имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, 

работающего на важной сбытовой территории, начались неурядицы в семье. 

Дело идет к разводу, но дилер пытается приостановить и изменить решение, 

принятое его женой. В недалеком прошлом это был один из самых опытных и 

результативных продавцов вашей фирмы и имел торговую привилегию. 

Удастся ли ему сохранить семью, как скоро войдет в норму его семейная 

жизнь? Сейчас же большое количество продаж теряется. Вы как менеджер 
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имеете юридическую возможность ликвидировать выданную этому дилеру 

торговую привилегию и заменить его. 

Как вы поступите? Почему? 

 

Ситуация 8. Вы - главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил 

стараетесь добиться заключения выгодного контракта на большую сумму 

продаж с одной компанией. В ходе переговоров узнаете, что представитель 

покупателя подыскивает себе более выгодную работу. У вас нет желания 

брать его к себе на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, он 

скорее всего передаст заказ именно вам. 

Как поступите вы? Почему? 

 

Ситуация 9.  Вы - менеджер по маркетингу и хотите сделать выбороч-

ный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого вы 

должны провести опрос якобы от лица несуществующего «Института 

маркетинга и конъюнктуры рынка». 

Сделаете ли вы такой опрос? Почему? 

 

Ситуация 10. Вы - менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу 

за волосами. Фирма приступила к выпуску нового шампуня, препятствующего 

образованию перхоти и эффективного даже при разовом применении. Однако 

специалист по маркетингу вашей фирмы рекомендует в инструкции на 

этикетке указать, что шампунь следует применять дважды при каждом мытье 

головы. Дополнительного эффекта потребитель не получит, но шампунь будет 

расходоваться в два раза быстрее, и, следовательно, увеличится объем продаж. 

Что вы предпримите? Почему? 

Ситуация 10. Вы получили садовый участок и отправляетесь туда 

весной сажать деревья и культивировать огород. Точно так же поступают и 

другие садоводы-любители. В чьих интересах Вы действуете? В чьих 

интересах действует правительство Москвы, принимая решение о выделении 

участков под разведение картофеля в подмосковной зоне? 

 

Ситуация 11. Знаменитый американский философ Альфред Норт 

Уайтхед в своей книге «Приключение идей» так характеризует 

«экономического человека»: «Его прелесть в том, что он всегда и во всем 

предсказуем. Не только он сам, но и его соседи всегда знают, чего он хочет... 

Его отец и дед имели те же самые желания и точно так же удовлетворяли их. 

Где бы ни возникала какая нехватка, экономический человек в первую очередь 

узнает, чего именно недостает и как удовлетворить потребителя... Все это 

восхитительно просто и, Предмет экономической теории если надлежащим 

образом поразмыслить, даже очевидно... Но как только мы имеем дело с 

социальной системой, подверженной значительному изменению, эта 

простейшая картина человеческих отношений должна будет рассматриваться 

уже совсем по-другому». Почему мы все-таки используем абстрактную модель 

«экономического человека»? 
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Ситуация 12. Проанализируйте утверждения: 

«в 1991-1996 гг. в экономике России наблюдался спад производства и 

высокие темпы инфляции»; 

«необходимо разработать комплекс мер по замедлению или 

прекращению спада производства и снижению темпов инфляции»; 

«структурная перестройка экономики России, помимо других целей, 

направлена на повышение уровня потребления людей»; 

«осуществление структурной перестройки экономики неизбежно ведет к 

разрушению эгалитаризма, господствующего в мышлении многих людей, 

резкому росту безработицы, что потенциально влечет за собой социальную 

дестабилизацию, и поэтому структурная перестройка должна осуществляться 

постепенно». Определите позитивные и нормативные утверждения. 

 

Ситуация 13. При переходе к рыночным отношениям в России были 

нарушены оптимальные пределы дифференциации доходов. В сложившихся 

условиях необходимо повысить роль налоговой системы в устранении столь 

резкой дифференциации в уровнях дохода различных социальных групп. 

Определите элементы нормативного и позитивного анализа в приведенных 

выше положениях. 

 

8.3. Деловые (имитационные) игры. 

Задание 1 Перечень качеств, которыми должен обладать современный 

руководитель, включает: 

1.  Компетентность в избранной сфере бизнеса. 

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально 

знать менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных 

ситуациях оптимальные хозяйственные результаты. 

3. Способность организовывать, координировать, направлять и 

контролировать деятельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, 

скромность, высокая требовательность к себе и к другим, развитые чувства 

долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение 

самостоятельно и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться 

исполнения его подчиненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов кон-

тактирования с людьми, умение формировать коллектив с высоким 

творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций 

между собой и сотрудниками, объективная оценка результатов своей 

деятельности и деятельности сотрудников. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение 

завоевывать их доверие, создавать в коллективе благоприятный 

психологический климат. 
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9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции 

развития рынка, организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом 

перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в 

соответствии с растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и 

работоспособности. 

Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать 

менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен 

обладать руководитель - управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, 

действующему в условиях российской действительности? 

 

Задание 2. Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получа-

емой компанией. Вместе с тем все большее значение приобретают социальная 

ответственность менеджера перед обществом, его конкретные действия, 

обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции 

считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес - 

только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в 

социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее 

конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к ро-

сту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным последствиям. 

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед 

обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 

способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую 

пользу предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой 

рекламой. 

Вопросы 

1. Чью позицию вы разделяете и почему? 

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной 

России выполнять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе в 

финансовом отношении)? Если выгодно, то почему? 

 

Задание 3. В 1932г. была основана японская кампания «Мацусита Элек-

трик Индастриал Ко, Лтд», являющаяся одним из мировых лидеров в 

производстве электротехники и электроники. В России, как и в других 

странах, известны торговые марки этой компании: «Технике» и «Панасоник». 

Основатель компании Комоскэ Мацусита сформулировал 7 основных 

положений менеджмента: 

1. не хитря, будь честным; 

2. будь хозяином на своем месте; 
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3. не живи вчерашним днем, постоянно совершенствуй свои знания; 

4. относись с уважением и вниманием к окружающим; 

5. все время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам его 

развития; 

6. с благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь - мы 

все берем у общества в долг; 

7. не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю»? Ответ - 

только один – «На общество». 

Вопросы 

1. В чем заключается социальная направленность менеджмента? 

2. Каким образом можно разумно совмещать в менеджменте частное 

и общественное начало? 

3. Попытайтесь продолжить формулировку основных положений 

менеджмента Комоскэ Мацусита, доведя их число до десяти. 

 

Задание 4. В российской экономической литературе излагается мнение о 

том, что имеется пять базовых направлений в работе менеджера какой бы 

областью он ни занимался. Их результатом является интеграция ресурсов для 

поддержания жизнеспособности и развития организации. 

Во-первых, менеджер устанавливает цели. Он определяет конкретные 

задачи и пути их решения для достижения целей. 

Во-вторых, менеджер организует фирму как систему на их выполнение. 

Он анализирует виды деятельности, решения, необходимые для достижения 

целей. Затем выявляет проблемы, ставит задачи, группирует проблемы и 

задачи и поручает конкретным сотрудникам их выполнение. 

В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию труда и коммуникации 

внутри фирмы. Он составляет команду из людей, ответственных за 

определенные работы, делая это с помощью различных приемов, путем 

кадровых решений (об оплате труда, назначениях, повышениях и др.), а также 

множества решений, повышающих качество труда и жизни сотрудников. При 

этом осуществляются постоянные связи менеджера с подчиненными, 

начальниками, коллегами. 

В-четвертых, менеджер создает систему контроля. Он определяет 

единицы измерения, фиксируя показатели, сориентированные на работу всей 

организации и в то же время на работу конкретного сотрудника. Он 

анализирует и оценивает достигнутые результаты, сообщая о них своему 

руководству, подчиненным и коллегам. 

В-пятых, менеджер способствует росту деловой карьеры людей, 

обеспечивая условия, способствующие продвижению по «служебной 

лестнице» членов организации. 

Вопросы 

1. Все ли главные аспекты многообразной деятельности со-

временного менеджера здесь учтены? 

2. Что, на ваш взгляд, нужно добавить, чтобы общая характеристика 

действий менеджера стала более полной? 
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3. Какие направления в работе менеджера являются приоритетными? 

 

Задание 5. Менеджер, особенно высокого уровня, всегда должен иметь 

своего заместителя. От их совместной деятельности, взаимодействия во 

многом зависит успех дела. Ниже приводятся основные заповеди, которыми 

следует руководствоваться в рамках деловых отношений руководителя и его 

заместителя. 

Заповеди для руководителя: 

1. Обязательное полное информирование заместителя о состоянии 

дел. 

2. Лояльность по отношению к заместителю. Руководитель должен 

не просто поддерживать своего заместителя, но и отста- ибать его интересы. 

3. Оказание заместителю всякого содействия: он должен иметь доступ к 

информации, ценному опыту. 

Заповеди для заместителя: 

1. Действовать в духе отсутствующего руководителя. Не следует 

видеть в заместительстве шанс для проведения собственной политики. 

2. Лояльность по отношению к отсутствующему руководителю. Ни 

по отношению к руководителю своего «шефа», ни по отношению к 

подчиненным заместителю не следует проводить собственной тактики. 

3. Секретность. Необходимо хранить молчание обо всех про-

исшествиях в подразделении. Конечно, заместитель не обязан скрывать 

ставшие ему известными факты, связанные с уголовными преступлениями. 

4. Честность и благородство. Заместитель не должен использовать 

полученную им во время заместительства информацию ради собственной 

карьеры. 

5. Ориентация на окончание сроков заместительства. Заместитель 

должен зафиксировать в рабочем дневнике (других аналогичных документах) 

все существенные дела и полностью информировать о них руководителя по 

его возвращении, чтобы тот мог без промедления приступить к работе. 

Вопросы 

1. Со всеми ли заповедями вы согласны? 

2. Что еще по вашему мнению, нужно добавить к ним ради пользы 

дела? 

3. От каких заповедей, на ваш взгляд, можно или нужно отказаться и 

почему? 

 

Задание 6. Менеджер должен уметь нравиться людям, вызывать у них 

положительные эмоции. Проанализируйте следующие предложения: 

1. Вырабатывайте у себя положительное отношение к своим 

ближним. 

2.  Относитесь к окружающим с интересом. 

3.  Внимательно слушайте собеседника. 

4.  Пытайтесь поставить себя на место другого. 

5. Всегда будьте готовы оказать другому помощь. 
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6. Признавайте достижения и сильные стороны других людей, 

выражая это, например, комплиментами. 

7. Чаще называйте в разговоре своего собеседника по имени. 

8. Ведите себя вежливо и корректно по отношению к окружающим. 

9. Будьте в общении непринужденны и естественны. 

10. По возможности настраивайтесь на радостный и оптимистический 

лад. 

11. Будьте энергичны и уверены. 

12. Выражайте свои мысли точно и внятно. 

13. В беседе с окружающими чаще употребляйте местоимения «ты» и 

«вы», а не «я» и «мы». 

14. Критические замечания высказывайте сдержанно и добро-

желательно. 

15. Постоянно повышайте свой образовательный уровень. 

Вопросы 

1. Что из предложенного вы уже применяете и что намерены 

использовать в ближайшее время? 

2.  Какие еще соображения в формировании личного «имиджа» 

представляются вам важными? 

 

Задание 7. Несмотря на большой потенциал российского рынка, 

иностранные предприниматели очень осторожны в том, что касается развития 

бизнеса в нашей стране. Среди многих недостатков, характерных для 

российского рынка, отмечается либо полное отсутствие, либо невысокая 

квалификация российских менеджеров. 

Пребывание же западных менеджеров (профессионалов организации и 

управления) обходится иностранным компаниям, работающим в России, очень 

дорого. Кроме того, присутствие иностранных специалистов в совместных 

предприятиях часто ведет к конфликтным ситуациям между ними и 

российским персоналом, считающим что у первых несопоставимо более 

высокий уровень оплаты труда. 

На этом фоне необычно выглядят результаты анализа деятельности 

нескольких десятков совместных предприятий в России, выполненного 

сотрудниками Гарвардской школы бизнеса в США. Кратко суть их выводов 

сводится к следующему:  

Достоинства: 

- в современной России много талантливых и опытных менеджеров; 

- в России имеются широкие возможности для предпринимательства; 

- российские менеджеры придают вопросам качества продукции такое 

же значение, как и на Западе; 

-трудности, с которыми сталкиваются российские менеджеры 

(нестабильность, инфляция и т. д.), можно обратить в преимущества. 

Недостатки: 

- российские менеджеры неправильно понимают связь между властью и 

ответственностью (стремятся к большой власти при малой ответственности); 
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- объективные трудности в работе рассийских менеджеров: постоянное 

изменение законодательной базы; сложности обеспечение предприятий 

ресурсами. 

Вопросы 

1. Согласны ли вы с оценкой состояния российского менеджмента, 

которую дали американские специалисты? 

2. Как динамично, по вашему мнению, меняются объективные 

условия для работы российских менеджеров? 

3. Кто в настоящее время предпочтительнее на должности 

руководителя российского промышленного предприятия, крупной оптовой 

фирмы, банка: опытный, иностранный или российский менеджер? Объясните 

свой выбор. 

 

Задание 8. Классика менеджмента содержит примеры емких выраже-

ний, кратко характеризующих суть менеджмента и его значение для бизнеса. 

Это, по существу, принципы эффективного менеджмента. Вот некоторые 

примеры принципов деятельности американских фирм «Дженерал Моторс» и 

«IВМ». 

  - «Руководитель не может позволить себе роскошь учиться на 

ошибках». 

  - «Вы можете свалять дурака в чем угодно и вам дадут шанс 

исправиться. Но если вы хоть немного схалтурите в том, что касается 

управления людьми, то вам конец. Здесь все просто: либо высший уровень 

работы, либо нам придется расстаться». 

   - «Успех нашего бизнеса тесно связан с дарованием и преданностью 

наших менеджеров. Прибыль течет туда, где есть мозги». 

Вопросы 

1. Согласны ли вы с приведенными выше высказываниями? 

2. Постарайтесь сформулировать собственную оригинальную 

интерпретацию аналогичного выражения с учетом российской практики 

менеджмента. 

 

Задание 9. Среди способов принятия управленческих решений 

выделяется «Принцип Парето». Суть принципа, сформулированного италь-

янским экономистом Вильфредо Парето, заключается в том, что внутри 

данной какой-либо группы или множества групп отдельные малые ее части 

обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их 

удельному весу в группе. Например: 

• 20% клиентов (товаров) дают 80% оборота или прибыли; 

• 80% клиентов (товаров) приносят 20% оборота или прибыли; 

• 20% ошибок обусловливают 80% потерь; 

• 80% ошибок обусловливают 20% потерь; 

• 20% исходных продуктов определяют 80% стоимости готового 

изделия; 
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• 80% исходных продуктов определяют 20% стоимости готового 

изделия. 

Поэтому в связи с принципом Парето отмечают соответствие «80 : 20». 

В процессе работы менеджера за первые 20% расходуемого времени 

достигается 80% результатов, остальные 80% затраченного времени приносят 

лишь 20% общего итога. Следовательно, менеджеру не целесообразно браться 

сначала за самые легкие дела. Необходимо приступать к решению вопросов, 

сообразуясь с их значением. 

Вопрос 

Какие еще выводы для практической работы российского менеджера 

можно сделать, используя принцип Парето? Обоснуйте свои предложения. 

 

Задание 10. Практика показывает, что наибольший успех в бизнесе до-

стигается за счет объединения усилий группы людей или коллективов при 

решении проблем. Если такая кооперация обеспечивает эффект 

мультипликации, то возникают дополнительные выгоды, которые невозможно 

получить поодиночке. Для этого необходимо выполнять определенные 

требования по вопросам кооперации: 

1. Цель совместной работы должна быть ясна и понятна всем 

участникам. 

2. Партнерам по возможности должны быть знакомы задачи друг 

друга. 

3. При работе должны царить хорошее взаимопонимание и 

свободный обмен информацией. 

4. Никто не должен настаивать на своем варианте решения. Надо 

быть готовым пойти на компромисс и изменить свое решение в пользу 

другого, обещающего успех для всех. 

5. Необходимы правила игры, которых все должны придерживаться. 

6. Сильные стороны партнеров важнее для совместного дела, чем их 

слабые стороны. Первые необходимо скомбинировать, вторые - 

нейтрализовать. 

7. Вся информация должна поступать к координатору, чтобы можно 

было сразу же передать ее всем тем, кого от непосредственно касается. 

8. Мешает кооперации тот, кто хочет добиться для себя выгоды за 

счет других участников. 

9. Каждый отвечает за свой участок работы, за надежность и 

соблюдение сроков. 

10. В случае той или иной удачи следует поощрять всех, имеющих 

отношение к данной работе. 

11. Все должны быть ознакомлены с типовыми условиями совместной 

работы (бюджет, предписания, сроки и т. п.). 

12. Если решения принимаются не совместно, они должны быть всем 

понятны и соответственно обоснованы. 

Вопросы 
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1. Со всеми ли требованиями, обозначенными выше, вы согласны? 

Если с чем-то не согласны - аргументируйте. 

2. Какие еще требования, предпосылки необходимы, чтобы 

конечный результат совместного труда был бы максимальным? 

3. Какую менеджер должен провести организационную подготовку для 

совместной работы сотрудников, чтобы гарантировать успех? 

 

8.4. Тесты 

Тестовое задание №1 

1.Комплекс маркетинга это:  

a) Набор контролируемых переменных факторов маркетинга.  

b) Показатели деятельности предприятия.  

c) Многочисленные факторы воздействия на рынок.  

d) Компоненты, формирующие бюджет маркетинга.  

2.Методы выбора целевого рынка включают следующие основные 

элементы:  

a) Формирование спроса, стимулирование сбыта.  

b) Сегментирование рынка, позиционирование товара.  

c) Формирование лояльности потребителей  

d) Установление хороших отношений с поставщиками. 

3.Модель конкурентных сил Портера это:  

a) Рекомендации формирования стратегии  

b) Модель оценки привлекательности рынка, отрасли.  

c) Модель глобального внедрения на рынок.  

d) Модель разработки своей доли рынка  

4.Сегментирование рынка это:  

a) Процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в 

запросах. 

b) Формирование торгово-посреднических договоров 

 c) Анализ конкурентов.  

d) Реализация маркетинговой программы.  

5.Позиционирование товара на рынке это:  

a) Принятие решения о хозяйственно-производственной деятельности.  

b) Проведение маркетинговых исследований и принятие управленческих 

решений.  

c) Обеспечение товару, имеющие четкие отличия от других товаров на 

рынке и в умах целевых потребителей.  

d) Разделение товаров на группы, имеющие сходные признаки  

6.Целевой рынок – это:  

a) Совокупность покупателей, имеющих общие потребности и нужды, 

которые компания намерена обслужить  

b) Рынок производителей и потребителей товаров и услуг, имеющих 

разные цели  

c) Рынок, на котором покупатели имеют целевые потребности  

d) Рынок, ориентированный на цели производителей.  
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7.Комплекс маркетинга-микс не включает позицию:  

a) товар  

b) цена  

c) спрос  

d) сбыт  

e) продвижение  

8.К признакам сегментирования потребителей не относятся:  

a) демографические  

b) географические  

c) психографические  

d) поведенческие  

e) технологические  

9.Основные факторы оценки конкурентоспособности предприятия – 

это…  

a) уровень технической оснащенности  

b) наличие базовых технологий c) наличие матричной структуры 

управления  

d) доля на рынке  

e) наличие инновационных технологий 

10. Какой вид маркетинга ориентирован на создание такого 

продукта или вида услуг, которое положило бы начало формированию 

новой отрасли экономики? 

А. Маркетинг, ориентированный на потребителя 

Б. Маркетинг, ориентированный на продукт  

В. Маркетинг, ориентированный на рынок 

11.Какой вид маркетинга характеризуется производством одного 

продукта предназначенного для всех покупателей? 

А. Продуктно-дифференцированный маркетинг  

Б. Массовый маркетинг  

В. Целевой маркетинг  

12.Какой вид маркетинга характеризуется производством 

продуктов, разработанных специально для определенных рыночных 

сегментов? 

А. Продуктно-дифференцированный маркетинг  

Б. Массовый маркетинг 

В. Целевой маркетинг  

13.Вставьте пропущенное слово в определение : «. – нужда, 

принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем 

и личностью индивида» 

А. Потребность 

Б. Спрос  

В. Нужда  

14.Вставьте пропущенное слово в определение:«. – потребность, 

подкрепленная покупательской способностью» 

А. Потребность  
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Б. Спрос  

В. Нужда  

15.Емкость рынка – это 

А. Потенциальный максимально возможный спрос  

Б. Количество товаров, которое будет куплено определенной группой 

покупателей 

В. Сегмент рынка, не освоенный предпринимателями 

16.Какой тип маркетинга осуществляется при потенциальном 

спросе? 

А. Развивающийся маркетинг  

Б. Ремаркетинг  

В. Демаркетинг  

17.Какой тип маркетинга осуществляется при падающем спросе на 

продукцию? 

А. Демаркетинг  

Б. Ремаркетинг  

В. Поддерживающий  

18.Какой тип маркетинга осуществляется при полном спросом на 

продукцию?  

А. Ремаркетинг 

Б. Противомаркетинг  

В. Вспомогательный  

19.При какой маркетинговой концепции предприятие стремится 

постоянно совершенствовать свои товары и услуги? 

А. Концепция совершенствования производства  

Б. Концепция совершенствования товара  

В. Концепция социально-этичного маркетинга  

20.Какой вид маркетинга характеризуется производством одного 

продукта предназначенного для всех покупателей? 

А. Продуктно-дифференцированный маркетинг  

Б. Массовый маркетинг  

В. Целевой маркетинг  

21.Какой вид маркетинга характеризуется производством 

нескольких продуктов с различными свойствами, предназначенных для 

всех покупателей, но с различными вкусами? 

А. Продуктно-дифференцированный маркетинг  

Б. Массовый маркетинг  

В. Целевой маркетинг  

22.Какой вид маркетинга характеризуется производством 

продуктов, разработанных специально для определенных рыночных 

сегментов?  

А. Продуктно-дифференцированный маркетинг  

Б. Массовый маркетинг 

В. Целевой маркетинг  
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23.Вставьте пропущенное слово в определение : «. – чувство 

ощущаемое человеком нехватки чего-либо» 

А. Потребность 

Б. Спрос  

В. Нужда 

24.Емкость рынка – это 

А. Потенциальный максимально возможный спрос  

Б. Количество товаров, которое будет куплено определенной группой 

покупателей 

В. Сегмент рынка, не освоенный предпринимателями 

25.Какой тип маркетинга осуществляется при отсутствии спроса 

на продукцию? 

А. Конверсионный маркетинг  

Б. Развивающийся маркетинг  

В. Стимулирующий маркетинг  

26.Какой тип маркетинга осуществляется при непомерном спросе 

на продукцию? 

А. Ремаркетинг  

Б. Демаркетинг  

В. Конверсионный маркетинг  

27.Какой тип маркетинга осуществляется при нерегулярном спросе, 

характеризующийся сезонными колебаниями на продукцию? 

А. Синхромаркетинг  

Б. Поддерживающий 

В. Противодействующий  

28.Вставьте пропущенное слово в определение : « .. – это подход, на 

основе которого предприятие ведет маркетинговую деятельность» 

А. Маркетинговая концепция  

Б. Маркетинговая деятельность 

В. Маркетинговые исследования  

29.При какой маркетинговой концепции усилия по сбыту товара 

сосредоточены в основном на соблюдении интересов продавца? 

А. Концепция совершенствования производства  

Б. Концепция интенсификации коммерческих отношений и увеличения 

человеческого фактора  

В. Концепция социально-этичного маркетинга  

30. Какой вид маркетинга ориентирован на создание такого 

продукта или вида услуг, которое положило бы начало формированию 

новой отрасли экономики? 

А. Маркетинг, ориентированный на потребителя 

Б. Маркетинг, ориентированный на продукт  

В. Маркетинг, ориентированный на рынок  

 

Тестовое задание №2 
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1. Цена в роли индикатора рыночной конъюнктуры выполняет 

функцию: 

а) орудия конкурентной борьбы; 

б) инструмента управления эффективностью рынка; 

в) характеристики соотношения спроса и предложения; 

г) инструмента образования прибыли. 

2. Для маркетолога на рынке реальный интерес представляет: 

а) соотношение базовых цен, определяемое их стоимостью; 

б) предельная полезность конечного продукта; 

в) цена как сумма денег, которую готов заплатить потребитель за 

единицу товара. 

3. Покупатель заинтересован приобрести товар по цене: 

а) предложения; 

б) спроса; 

в) реализации; 

г) жестко фиксированной. 

4. Соответствующие маркетинговой концепции 

«совершенствования производства» цены, назначаются на товары: 

а) высокого качества; 

б) широкого потребления; 

в) престижные; 

г) индивидуального спроса. 

5. Цены, соответствующие маркетинговой концепции 

«интенсификации сбыта» назначаются: 

а) на товары пассивного спроса 

б) на монопольном рынке 

в) в условиях рынка продавца 

6. Цены, соответствующие маркетинговой концепции 

«совершенствования товара» назначаются па товары: 

а) первой необходимости 

б) широкого потребления 

в) престижные 

7. Стратегической цели фирмы по захвату массового рынка 

соответствуют цены: 

а) выше среднерыночных 

б) ниже среднерыночных 

в) уровень цены не влияет на захват рынка 

8. Покупатели, оценивающие покупку с точки зрения соответствия 

цены и качества товара, по отношению к цене характеризуются как 

а) рациональные 

б) «транжиры» 

в) апатичные 

г) экономные 

9. Параметрическое ценообразование характерно для: 

а) монопольного товара 
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б) продукт-комплекта (сложносоставного) 

в) традиций ценообразования в отрасли 

г) товара, имеющего много качественных характеристик 

10. Агрегатное ценообразование характерно для: 

а) монопольного товара 

б) продукт-комплекта (сложносоставного) 

в) традиций ценообразования в отрасли 

г) товара, имеющего много качественных характеристик 

11. Занижение цены на товар-приманку - основа стратегии: 

а) дифференциации цен в рамках взаимосвязанных товаров 

б) ценовой дискриминации 

в) ценовых линий 

г) преимущественной цены 

12. Округление цен относится к: 

а) методам ценообразования 

б) ценовым стратегиям 

в) тактике ценообразования 

г) факторам ценообразования 

13. В чем состоит особенность оптовых цен? 

а) назначаются на мелкие партии товара; 

б) по такой цене товар продается промежуточному потребителю; 

в) по такой цене товар покупается для конечного потребления. 

14. Какой принцип лежит в основе разделения цен на фиксированные 

и свободные? 

а) форма продажи 

б) отражение транспортных затрат 

в) степень регулирования 

15. Снижение цены на товар приводит к росту выручки от его 

продажи в случае: 

а) эластичности 

б) неэластичности 

в) единичной эластичности 

16. Что является основным ориентиром в процессе ценообразования 

на престижные товары: 

а) спрос 

б) цены конкурентов 

в) издержки 

17. Для рынка монополистической конкуренции характерно: 

а) ценообразование  в соответствии с позиционированием товара на 

рынке 

б) ценообразование в полной зависимости от конкурентов, 

в) чисто монопольное ценообразование, 

г) соглашение по ценам. 

18. Какие условия способствуют назначению высоких цен? 

а) высокая насыщенность рынка 
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б) эксклюзивный сбыт 

в) высокая эластичность спроса 

г) совершенная конкуренция 

19. Что составляет основу риска при применении стратегии «цены 

проникновения»? 

а) необходимость последующего повышения цен 

б) отсутствие приоритета перед конкурентами 

в) недостаточная емкость рынка 

20. На каких покупателей рассчитана стратегия «стабильных 

цен»? 

а) малообеспеченных 

б) индивидуальных заказчиков  

в) солидных постоянных клиентов  

21. На стадии выведения товара на рынок возможно применение: 

а) "снятия сливок" 

б) "исчерпания" 

в) "роста проникающей цены"  

22. Основные недостатки методов ценообразования, 

ориентированных на затраты: 

а) сложность расчетов 

б) не учитывают спрос 

в) зависят от затрат конкурентов  

23. Метод аукционного ценообразования относится к методам, 

ориентированным: 

а) на затраты 

б) на спрос 

в) на конкурентов 

24. Для вейлинговых торгов характерна ценообразовательная 

тенденция: 

а) к понижению продажных цен 

б) к повышению продажных цен 

в) нет тенденции 

25. На какой стадии жизненного цикла товара возможен 

конъюнктурно завышенный уровень цены?  

а) выведения товара на рынок 

б) товарного роста 

в) зрелости 

 

Тестовое задание №3 

1. Формой деловой коммуникации является  

а- конфликт  

б- письменная  

в- межличностная  

2. К традиционным средствам научной коммуникации относится  

а- документальный источник информации  
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б- электронная почта  

в- подведение итогов беседы  

3. К фазам деловых переговоров относится  

а- приветствие  

б- аргументирование  

в- примирение сторон  

4. Новой формой научных коммуникаций является 

а- веб-серфинг  

б- конференция  

в- диспут  

5. Целью критики в деловых отношениях является:  

а- устранение ошибок в производстве  

б- воспитание работника  

в- создание имиджа руководителя  

6.Целью деловых коммуникаций является:  

а- общение  

б- повышение эффективности производства  

в- духовное развитие персонала  

7.Методологию коммуникологии разработали: 

а - Луман и Хабермас  

б- Платон и Сократ  

в- Бэкон и Гоббс  

8.Целью деловой конфликтологии является:  

а- предотвращение конфликтов  

б- управление конфликтами 

в- описание видов конфликтов на предприятии  

9. Корпоративная культура должна строиться на принципах:  

а- соперничества  

б- сотрудничества  

в- соревновательности  

10.Самопрезентация направлена на:  

а- создание имиджа  

б- манипуляцию личностными отношениями  

в- влияние на руководителя и коллектив для достижения собственной 

выгоды  

11.Целью научных коммуникаций является:  

а- развитие науки и научного знания  

б- общение ученых  

в- знакомство с культурой и обычаями стран, где планируется учеба 

студентов  

12.Целью «невидимого колледжа» является: 

а- формирование сообщества ученых в виртуальном пространстве  

б- дистантное образование студентов  

в- общение всех, кто интересуется проблемами науки  

13.Компьютерная герменевтика связана с:  
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а- проблемами понимания в виртуальном пространстве  

б- международными виртуальными коммуникациями  

в- различием программ и версий, используемых при коммуникации  

14.В какой аспект функционирования науки попадают 

коммуникации ученых: 

а- наука как социальный институт  

б-наука как объективное знание  

в-наука и образование  

15.Основной целью современных коммуникаций ученых является:  

а- решение проблем, имеющих общую значимость для человечества  

б- обмен научным опытом 

в- межличностное общение ученых всего мира 

16.Когда необходим спор в процессе коммуникаций:  

а- всегда, т.к. спор – это источник истины  

б- никогда, т.к. спор может быть источником конфликтов  

в- в зависимости от конкретных обстоятельств деловых коммуникаций  

17.Интерактивная сторона коммуникаций связана с: 

а- трансакциями  

б- манипулированием в процессе коммуникаций  

в- профилактикой конфликтов  

18.Коммуникативная сторона общения связана с:  

а- содержанием и пониманием в процессе коммуникации  

б- профилактикой конфликтов  

в- созданием имиджа в общении  

19.Суггестия в коммуникациях – это:  

а- способ внушения  

б-способ самопрезентации  

в- способ уйти от переговоров  

20.Ритуальный стиль коммуникации основан на:  

а- актуализации формальных норм общения  

б- использовании межкультурных методов коммуникации  

в- применении методов психологической защиты  

21.Манипулятивные коммуникации предполагают:  

а- отношение к партнеру как к средству достижения собственных целей  

б- отношение к партнеру как самоценности  

в- игнорирование партнера по общению  

22.Гуманистические коммуникации предполагают:  

а- отношение к партнеру как к самоценности  

б- бесконфликтное общение  

в- эмоциональное общение  

23. Этика критики предполагает:  

а- оценку конкретных действий 

б- оценку поступков  

в- оценку личности  

24. Аттракция в коммуникациях – это:  
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а- умение расположить к себе партнера  

б- умение привлечь к себе внимание  

в- умение избегать конфликтов  

25.Эгоцентризм в коммуникациях – это:  

а- эгоизм  

б- духовная энергетика коммуникации 

в - сосредоточенность на самом себе  

26.Целью коммуникологии как науки является:  

а- раскрытие общих законов коммуникаций независимо от форм и 

областей  

б- раскрытие законов деловой коммуникации  

в- раскрытие законов научных коммуникаций  

27.Брейнсторминг – это: 

а - метод организации деловой коммуникации, рассчитанный на 

повышение умственной активности участников,  

б- метод организации коммуникации, рассчитанный на преодоление 

сопротивления партнера  

в- метод организации коммуникации, рассчитанный на бессознательное 

воздействие  

28.Интеграцией знаний о коммуникациях занимается наука:  

а-философия  

б-коммуникология  

в- психология общения  

29.В сферу изучения коммуникологии не входит:  

а- теория массовой коммуникации  

б- межличностная и деловая коммуникация 

в - технические коммуникации  

30.В современном обществе решающее значение приобретают:  

а- международные и глобальные коммуникации  

б- семейные коммуникации 

в- деловые коммуникации  

 

Тестовое задание №4 

1. Лидерство в теории менеджмента можно определить как? 

А) Условия функционирования организации 

Б) Способность оказывать влияние на личность и группы людей 

В) Способность оказывать влияние на размер заработной платы 

Г) Победу в конфликте 

2. Одним из действий при управлении конфликтом в организации 

является? 

А) Напряжение 

Б) Эскалация 

В) Установление причины 

Г) Инцидент 

3. Какому понятию соответствует определение «это процесс 
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целенаправленного воздействия на объект»? 

А) Управление 

Б) Менеджмент 

В) Функция менеджмента 

Г) Функция управления 

4. Социально-психологические методы менеджмента способствуют 

формированию в организации…? 

А) Инфраструктуры  

Б) Иерархических отношений  

В) Морально-психологического климата  

Г) Административного принуждения 

5. Творчество менеджеров в процессе управления реализуется с 

помощью…? 

А) Внедрения эффективной системы премирования  

Б) Функций менеджмента 

В) Диагностики проблемы  

Г) Повышения качества продукции 

6. Что характеризует стиль руководства? 

А) Связь кооперации и мотивации 

Б) Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных  

В) Связь кооперации и координации 

Г) Схему подчиненности и ответственности 

7. Что представляет собой уровень управления? 

А) Тип руководства 

Б) Ступень подчиненности и ответственности 

В) Формы ответственности 

Г) Вид подчиненности 

8. На какие изменения реагирует менеджмент как система гибкого 

управления? 

А) Во внешней и частично во внутренней среде 

Б) Во внешней среде 

В) Во внешней и внутренней среде 

Г) Во внутренней среде 

9. Какой метод принятия решения можно рассматривать как 

неформальный? 

А) Кейс-метод 

Б) Платежная матрица  

В) Линейное программирование 

Г) «Мозговой штурм» 

10. К какой разновидности коммуникации можно отнести 

поручение со стороны начальника цеха начальнику участка? 

А) Восходящая коммуникация  

Б) Нисходящая коммуникация  

В) Горизонтальная коммуникация 

Г) Равномерная коммуникация 
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11. Показателем совершенствования управления деловой карьерой 

работников на результаты деятельности организации является? 

А) Сокращение затрат на набор кадров 

Б) Принятие мер поощрения за выполненную работу по резерву кадров 

В) Контроль реализации планов развития деловой карьеры 

Г) Контроль выполнения руководителями подразделений работы  

по управлению деловой карьерой 

12. Что представляет собой делегирование полномочий? 

А) Передачу полномочий 

Б) Передачу полномочий и ответственности 

В) Передачу ответственности 

Г) Передачу своих обязанностей 

13. Что такое «шум» в коммуникационном процессе? 

А) Все, что может повлиять на искажение информации 

Б) Выбор неправильного невербального способа передачи информации 

В) Технические помехи в выбранном канале коммуникации 

Г) Выбор неправильного вербального способа передачи информации 

14. Что является результатом деятельности субъекта управления? 

А) Ресурсы 

Б) Внутриотраслевые нормативы  

В) Управленческое решение 

Г) Готовая продукция организации 

15. Критерием эффективности менеджмента в организации не 

является? 

А) Соотношение прибыли и затрат на управление 

Б) Уровень заработной платы руководителя организации 

В) Степень удовлетворения сотрудников в результатах своей 

деятельности 

Г) Технико-экономические показатели 

16. Какой метод разрешения межличностных конфликтов в модели 

Блэйка - Моутона максимально ориентирован на решение задачи? 

А) Решение проблемы в административном порядке 

Б) Принуждение 

В) Компромисс 

Г) Сглаживание 

17. Какие черты не характерны для стратегического управления? 

А) Постановка долгосрочной цели 

Б) Ориентация на согласование внутренней среды организации и 

внешнего окружения 

В) Соответствие принимаемых решений миссии организации 

Г) Выстраивание детальных планов на основе представлений о 

стабильности среды 

18. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 

А) Административные и бюрократические 

Б) Бюрократические и социально-психологические 
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В) Социально-психологические и демократические 

Г) Экономические и административные 

19.  В каком виде может реализовано в процессе управления 

управляющее воздействие? 

А) Отчет 

Б) Данные контроля 

В) Приказ, распоряжение, указание 

Г) Бюджет 

20. Инструментом каких методов менеджмента является стиль 

руководства? 

А) Административных 

Б) Социально-психологических 

В) Правовых 

Г) Экономических 

21. К организационным структурам управления не относятся? 

А) Линейно - функциональные 

Б) Дивизионные 

В) Неформальные 

Г) Матричные 

22. Как не могут быть связанны между собой линейные звенья в 

организационной структуре управления? 

А) Вертикальными связями  

Б) Горизонтальными связями 

В) Функциональными связями 

Г) Линейными связями 

23. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют 

выявить отклонения, возникающие в процессе функционирования 

организаций? 

А) Контроль 

Б) Мотивация 

В) Организация 

Г) Планирование 

24. Какие функции обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие 

между элементами системы управления организацией? 

А) Контроль и организация 

Б) Мотивация и контроль 

В) Организация и мотивация 

Г) Планирование и организация 

25. Принцип планирования в современном менеджменте гласит? 

А) От нормативного управления к рациональному управлению 

Б) От будущего к настоящему 

В) От управления финансами к управлению сбытом 

Г) От прошлого к будущему 

 

Тестовое задание №5 
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1. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 

в) прибыли к материальным затратам 

г) прибыли к фонду оплаты труда 

2. Что входит в структуру цены? 

а) себестоимость (издержки производства) 

б) косвенные налоги 

в) прибыль 

г) рентабельность 

3. Что не относится к видам дохода 

а) бухгалтерский 

б) предельный 

в) средний 

г) валовый 

4. Прибыль это 

а) издержки производства и обращения 

б) это разница между доходом и затратами 

в) показатель доходности и эффективности деятельности предприятия 

г) добавочный коэффициент 

5. Валовый доход это… 

а) это прирост выручки, получаемый продавцом при продаже 

дополнительной единицы товара. 

б) доход, приходящийся на единицу проданного товара 

в) денежная сумма, получаемая продавцом при продаже определенного 

количества товара. 

г) нет правильных ответов 

6. Валовая прибыль определяется по формуле: 

а) Рпр = × 100%, 

б) ПВ = Пр ± Пи ± Пвр 

в)Робщ = × 100%, 

г)На = 1/Т х100 

7. К видам рентабельности не относится 

а) рентабельность продукции 

б) рентабельность активов 

в) общая рентабельность 

г) рентабельность издержек 

8. Предприятие получает прибыль, если… 

а) выручка превышает затраты 

б) выручка равна затратам 

в) затраты превышают выручку 

9. Валовая прибыль 

а) меньше либо больше валовой прибыли на сумму корректировок по 

доходам 
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б) прибыль оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей. 

в) это сумма прибылей (убытков) предприятия как от реализации 

продукции 

г) это разница между выручкой и затратами на ее производство без учета 

налогов и акцизов. 

10. Прибыль от реализации продукции 

а) меньше либо больше валовой прибыли на сумму корректировок по 

доходам 

б) прибыль оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей. 

в) это сумма прибылей (убытков) предприятия как от реализации 

продукции 

г) это разница между выручкой и затратами на ее производство без учета 

налогов и акцизов. 

11. Что не относится к видам дохода 

а) экономический 

б) предельный 

в) средний 

г) валовый 

12. Рентабельность предприятия — это: 

а) получаемая предприятием прибыль 

б) относительная доходность или прибыльность (измеряемая в 

процентах) как отношение прибыли к затратам капитала 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и 

оборотных средств 

г) отношение прибыли к цене изделия 

13. На предприятии окупаются только затраты на производство и 

реализацию продукции… 

а) если затраты превышают выручку 

б) если выручка превышает затраты 

в) если выручка равна затратам 

14. Предприятие несет убытки, если… 

а) выручка равна затратам 

б) затраты превышают выручку 

в) выручка превышает затраты 

15. К видам прибыли не относится… 

а) прибыль от реализации продукции 

б) валовая прибыль, 

в) налогооблагаемая прибыль, 

д) материальная прибыль 

16. Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот 

а) меньше либо больше валовой прибыли на сумму корректировок по 

доходам 



 85 

б) прибыль оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей. 

в) это сумма прибылей (убытков) предприятия как от реализации 

продукции 

г) это разница между выручкой и затратами на ее производство без учета 

налогов и акцизов. 

17. Рентабельность продукции определяется по формуле: 

а) Рпр = × 100%, 

б) ПВ = Пр ± Пи ± Пвр 

в)Робщ = × 100%, 

г)На = 1/Т х100 

18. Балансовая прибыль предприятия 

а) меньше либо больше валовой прибыли на сумму корректировок по 

доходам 

б) прибыль оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей. 

в) это сумма прибылей (убытков) предприятия как от реализации 

продукции 

г) это разница между выручкой и затратами на ее производство без учета 

налогов и акцизов. 

19. Прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов и других обязательных платежей это… 

а) чистая прибыль 

б) валовая прибыль 

в) прибыль от реализации продукции 

г) налогооблагаемая прибыль 

20. Пути повышения рентабельности 

а) увеличение оптовых цен в результате повышения качества продукции 

б) снижение себестоимости продукции 

в) увеличение объема производства 

г) улучшение использования основных и оборотных фондов 

д) все ответы верны 

21. Фактор производства, основной целью которого является 

получение максимальной прибыли 

A) предпринимательство 

B) труд 

C) земля 

D) капитал 

E) человек 

22. Экономическая категория, обозначающая уже реально 

вовлеченные в процесс производства  ресурсы 

A) факторы производства 

B) предмет производства 

C) метод производства 

D) объект производства 
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E) субъект производства 

23. Назовите существующие в экономической теории виды ресурсов 

A) все перечисленное 

B) природные 

C) трудовые 

D) финансовые 

E) материальные 

24.Фактор производства, основной целью которого является 

получение максимальной прибыли 

A)предпринимательство 

B) труд 

C) земля 

D) капитал 

E) чел 

25.Экономическая категория, обозначающая уже реально 

вовлеченные в процесс производства  ресурсы 

A) факторы производства 

B) предмет производства 

C) метод производства 

D) объект производства 

E) субъект производства 

26. Назовите существующие в экономической теории виды ресурсов 

A) все перечисленное 

B) природные 

C) трудовые 

D) финансовые 

E) материальные 

27. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 

в) прибыли к материальным затратам 

г) прибыли к фонду оплаты труда 

28. Что входит в структуру цены? 

а) себестоимость (издержки производства) 

б) косвенные налоги 

в) прибыль 

г) рентабельность 

29. Что не относится к видам дохода 

а) бухгалтерский 

б) предельный 

в) средний 

г) валовый 

30. Прибыль это 

а) издержки производства и обращения 

б) это разница между доходом и затратами 
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в) показатель доходности и эффективности деятельности предприятия 

г) добавочный коэффициент 

 

Тестовое задание №6 

1. В нижеследующем перечне указаны воззрения экономистов разных 

школ на предмет экономической теории. Назовите, какая школа какой 

концепции придерживается:  

а. деятельность, связанная с внешней торговлей и притоком денег в 

страну;  

б. изучение сферы производства, в которой создается богатство;  

в. капиталистический способ производства и соответствующие ему 

отношения производства и обмена;  

г. поиск наиболее эффективных способов распределения ограниченных 

ресурсов и рационального хозяйствования.  

2. Представления русского мыслителя XV века И.Посошкова о 

богатстве ближе всего к:  

а. меркантилизму;  

б. теории физиократов;  

в. взглядам классиков английской политической экономии.  

3. Экономическая теория, выражающая интересы торговой 

буржуазии эпохи первоначального накопления капитала, - это:  

а. меркантилизм;  

б. теория физиократов;  

в. маржинализм;  

г. марксизм.  

4. Шоковая терапия Е.Гайдара опиралась на теорию:  

а. кейнсианства;  

б. монетаризма;  

в. марксизма.  

5. Определите утверждения, относящиеся к микро- и 

макроэкономике:  

а. правительство осуществляет политику либерализации цен;  

б. отсутствие дождей в течение продолжительного времени вызвало в 

центральных районах России падение урожайности зерновых;  

в. ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств 

снижения уровня инфляции;  

г. снижение налоговых ставок призвано способствовать оживлению 

деловой активности в стране;  

д. размер стипендии студента зависит от среднедушевого дохода его 

семьи или от личного дохода студента.  

6. Микроэкономика может быть определена как область 

экономической науки, которая изучает:  

а. экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и 

собственников ресурсов;  

б. экономическое поведение отдельных фирм;  



 88 

в. отношения между отдельными представителями разных классов.  

7. Макроэкономика определяется как область экономической 

теории, изучающая :  

а. роль государства в экономике;  

б. глобальные тенденции экономического развития человечества;  

в. процессы, происходящие в национальной экономике, взятые в целом.  

8. Назовите элементы синтеза и анализа в методе экономической 

теории:  

а. расчленение исследуемого явления на составные части;  

б. переход мышления от конкретного к абстрактному;  

в. соединение родственных между собой элементов, воссоздание из 

частей целого;  

г. переход от абстрактного к конкретному.  

9. Разграничьте субъекты и объекты собственности:  

а. земля под картофелем;  

б. АО "Ухтагазстроймаш";  

в. здание Ухтинского гостехуниверситета;  

г. М.Касьянов;  

д. фермер Константинов;  

е. бриллиант "Черный принц";  

ж. государственное страховое общество;  

з. частное страховое общество;  

и. Ленинградская атомная электростанция.  

10. Частная собственность - это форма юридического закрепления 

за гражданином прав:  

а. владения и применения какого-нибудь имущества;  

б. пользования и распоряжения каким-либо имуществом;  

в. применения и распоряжения каким-либо имуществом;  

г. владения, пользования и распоряжения каким-либо имуществом.  

11. В правомочия арендатора не входит:  

а. владение арендованным имуществом;  

б. пользование арендованным имуществом;  

в. отчуждение арендованного имущества.  

12. Администрация города под давлением "зеленых" решила закрыть 

химический завод. Об использовании какого правомочия это 

свидетельствует:  

а. права владения;  

б. права распоряжения;  

в. права на запрещение вредного использования.  

13. Права на использование под выпас двух высокогорных пастбищ 

отсутствуют и пастухи решают вопрос об использовании пастбищ по 

принципу первого. Кто выиграет от установления прав собственности на 

пастбища:  

а. государство, получив новый источник налогов;  
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б. тот пастух, который получит право собственности на лучшее 

пастбище;  

в. все общество;  

г. никто?  

14. Укажите, какие из нижеперечисленных процессов можно 

отнести к национализации, денационализации, приватизации, 

деприватизации:  

а. возвращение с санкции государства усадьбы на Балтийском 

побережье прежним владельцам;  

б. распродажа и безвозмездное распределение акций;  

в. возвращение в свою собственность усадьбы прежними владельцами;  

г. указ о повсеместной передаче земли в собственность государству;  

д. отказ от государственной монополии в целях, развития конкуренции.  

15. Современный мир характеризуется наличием различных 

экономических систем, в основе классификации которых лежат 

различные подходы. Назовите их на основе ниже перечисленных 

критериев:  

а. изучение общества как истории смены пяти способов производства, 

выступающих в виде совокупности производительных сил и 

производственных отношений;  

б. изучение мировой истории как единого планетарного целого с 

постепенной сменой цивилизаций;  

в. выделение 3-х систем: командной, рыночной, смешанной;  

г. выделение трех систем: индустриальной, постиндустриальной, 

неоиндустриальной.  

16. Какой из нижеперечисленных элементов является наиболее 

важным для рыночной экономики:  

а. эффективные профсоюзы;  

б. всеобщее государственное регулирование;  

в. взвешенные действия предпринимателей;  

г. активная конкуренция на рынке?  

17. Что является постоянным дефицитом в рыночной экономике:  

а. социальные гарантии;  

б. деньги;  

в. услуги специалистов мирового уровня;  

г. интеллектуальные товары?  

18. Какое утверждение искажает суть товарного производства:  

а. товарное производство существует только при наличии разделения 

труда;  

б. товарное производство предполагает создание продукта для 

удовлетворения потребностей самого производителя;  

в. товарное производство невозможно без обмена;  

г. товарное производство предполагает производство продуктов, в 

которых нуждаются потребители?  
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19. Выберите правильные ответы. В период развала хозяйства 

предприятие организовало внутреннее производство всех 

вспомогательных продуктов для своей деятельности и продолжало 

функционировать. Можно ли утверждать, что на предприятии возникло 

натуральное хозяйство:  

а. можно, так как все необходимое для деятельности производится 

внутри хозяйства;  

б. можно, так как внутри предприятия нет товарообмена, и прерван 

внешний товарообмен;  

в. нельзя, поскольку продукция предприятия остается товаром для 

рынка?  

20. Укажите характерные признаки товарного производства 

неразвитого рынка, товарного производства свободного, регулируемого и 

деформированного рынков:  

а. наличие наемного труда;  

б. повсеместное использование личного труда товаропроизводителя;  

в. наличие общественного разделения труда;  

г. частная собственность на средства производства;  

д. почти полное отсутствие вмешательства государства в хозяйственную 

жизнь;  

е. наличие нескольких моделей государственного регулирования;  

ж. постоянное регулирование национальной экономики;  

з. отсутствие (декларированное) наемного труда.  

21. Что из нижеприведенного Вы относите к товарным деньгам:  

а. вексель;  

б. серебро;  

в. банкноту;  

г. шкуру зверя;  

д. золото;  

е. бумажные деньги?  

22. Какая Функция денег свидетельствует об их абсолютной 

ликвидности:  

а. меры стоимости;  

б. средства обращения;  

в. средства платежа;  

г. средства накопления?  

23. Какое из ниже перечисленных утверждений неверно 

характеризует натуральное хозяйство:  

а. в условиях натурального хозяйства все, что нужно человеку для 

жизни, он производит сам;  

б. в условиях натурального хозяйства произведенный продукт не 

подлежит обмену;  

в. в условиях натурального хозяйства возникает тесная зависимость 

производите-лей друг от друга;  
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г. натуральное хозяйство отличается очень низкой результативностью 

(произведенного продукта едва хватает, чтобы удовлетворить потребности 

производите-ля)?  

24. Характеристиками свободного рыночного хозяйства выступают:  

а. неограниченное число участников конкуренции;  

б. свободный доступ к рыночной информации;  

в. ограниченная роль правительства в экономике;  

г. все указанное.  

25. Чем торгуют на товарной бирже:  

а. крупными партиями любых товаров;  

б. стандартными контрактами;  

в. товарами массового производственного и личного потребления?  

 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала 

9.1.  Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

1. Экономическая жизнь общества.  

2. Зарождение экономических знаний.  

3. Первые и современные направления экономической мысли 

4. Предмет, структура и функции экономической теории 

5. Методы познания экономических явлений.  

6. Единство теории и практики.  

7. Экономическая политика.. 

8. Сущность и значение доходов организации общественного питания 

9. Состав и источники формирования доходов организации 

общественного питания 

10. Методы планирования доходов 

11. Факторы, влияющие на доходы организации общественного питания 

12. Механизм регулирования заработной платы  

13. Основные требования к организации заработной платы на 

предприятии  

14. Бестарифная модель оплаты труда  

15. Особенности деловой оценки труда персонала 

16. Организация аттестации персонала 

17. Понятие, виды оборота предприятий общественного питания и 

их характеристика 

18. Состав оборота общественного питания 

19. Методика анализа динамики оборота общественного питания 

20. Состав и структура товарооборота общественного питания 

21. Факторы, влияющие на товарооборот 

22. Методика анализа товарооборота 

23. Типы совместной деятельности 

24. Общение в трудовом коллективе 

25. Деловое общение и деловой этикет в коллективе 

26. Виды и формы делового общения.  

27. Законы управления общением.  
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28. Деловое общение как обмен информацией.  

29. Деловое общение как взаимодействие.  

30. Деловое общение как процесс восприятия людьми друг друга. 

31. Стили общения 

32. Руководство и власть в организации 

33. Формы власти и влияния 

34. Стили и формы управленческого поведения  

35. Планирование работы менеджера 

36. Понятие руководства и власти.  

37. Управление человеком и управление группой. 

38. Затраты и потери рабочего времени.  

39. Основные направления улучшения использования времени.  

40. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места.  

41. Улучшение условий и режима работы.  

42. Рабочее место руководителя, его эргономические характеристики. 

43. Маркетинг в сфере услуг и его особенности 

44. Специфика маркетинга в сфере общественного питания 

45. Методика исследования маркетинговой деятельности предприятий 

общественного питания 

46. Современные особенности отрасли общественного питания 

47. Анализ маркетинговой концепции ресторанов 

48. Особенности потребителя 

49. Ценообразование 

50. Методика ценообразования.  

51. Система ценовых методов 

52. Установление цены продажи 

53. Основные методы ценообразования 

54. Затратные методы ценообразования 

55. Параметрические методы ценообразования 

56. Метод потребительского эффекта 

 

9.2. Задания  для итогового контроля остаточных знаний по 

дисциплине 

9.2.1. Задачи в билетах 

1. Определить численность потребителей кафе по общему выпуску 

блюд, если за квартал (90 рабочих дней) было продано 60 тыс. блюд. На 

одного потребителя в среднем приходится 2 блюда. В будущем году за счет 

развертывания рекламной компании намечено увеличить численность 

потребителей на 20%. 

2. На заводе работает 5200 человек. В планируемом квартале в столовой 

завода намечено выпустить 720 тыс. блюд (76 рабочих дней). На одного 

потребителя планируется 2,5 блюда в день. Определить численность 

потребителей столовой по общему выпуску блюд и процент охвата услугами 

столовой общего количества работающих на заводе. 
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3. Определить численность потребителей кафе по общему выпуску 

блюд, в том числе по выпуску 2-х блюд, если за отчетный квартал было 

реализовано 120 тыс. блюд (90 рабочих дней), в том числе вторых - 70%. На 

одного потребителя в день приходится 2,2 блюда. В планируемом квартале 

намечено увеличить численность потребителей на 15% за счет расширения 

торгового зала, оборудования дополнительного количества посадочных мест. 

4. Определить численность потребите лей предприятия по средней 

стоимости покупки на основании следующих данных: а) розничный 

товарооборот кафе на квартал (90 рабочих дней) запланирован в размере 2250 

тыс. руб.; б) средняя стоимость одного обеда - 170 рублей. 

5. Исчислить покупательные фонды населения города, емкость рынка и 

план товарооборота столовой будущем году на основании следующих данных: 

- в планируемом году сумма всех доходов населения города составит 

48000 млн. руб. 

- нетоварные расходы - 20% к общей сумме доходов; 

- спрос приезжего населения - 15% к покупательным фондам местного 

населения; 

- объем закупок предприятий, учреждений и организаций - 42 млн. руб.; 

- в емкости рынка объем товарооборота столовой составит 5%. 

6. Определить план товарооборота 4-х самых крупных предприятий 

питания области на основании следующих данных: 

- в предстоящем году сумма фонда оплаты труда населения составит 745 

млн. руб.; 

- прочие доходы населения - 27% к сумме фонда оплаты труда; 

- нетоварные расходы - 18% к общей сумме всех доходов населения; 

- инорайонный спрос - 6% к покупательным фондам населения; 

- объем закупок организаций, учреждений – 38 млн. руб. 

- удельный вес товарооборота первого предприятия в емкости рынка 

составит 8%, второго – 12%, третьего – 15%, четвертого – 7%. 

7. В отчетном году все доходы населения области составят 52500 млн. 

руб.; нетоварные расходы - 22% ко всем доходам населения; инорайонный 

спрос - 5% к покупательным фондам; объем закупок предприятиями и 

организациями составит 52,5 млн. руб. В планируемом году предполагается 

увеличить доходы населения в среднем на 15%; сумма нетоварных расходов 

возрастет на 5%; инорайонный спрос увеличится на 2%; объем закупок 

товаров организациями, предприятиями, учреждениями останется на уровне 

отчетного года. Определить емкость рынка области в планируемом году. 

8. Определить план выпуска обеденной продукции столовой при 

промышленном предприятии по численности потребителей на основании 

следующих данных: а) численность работающих на заводе составляет 7560 

человек; б) услугами столовой в текущем году охвачено 72% общего числа 

работающих на заводе. В планируемом квартале предполагается увеличить 

численность потребителей на 20%. Количество блюд, приходящихся на одного 

потребителя, составит в среднем 2,5 блюда в день. Количество рабочих дней 
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столовой - 76 рабочих дней. Удельный вес I блюд составит 30%, вторых - 42%, 

сладких - 15%, холодных - 13%. 

9. Определить численность потребителей столовой и план 

товарооборота, если известно, что в учебном заведении обучается 700 

студентов, из них услугами столовой пользуется 60%. Столовая работает 265 

дней в году. Средняя стоимость одной покупки составит 75 рублей. Удельный 

вес товарооборота по собственной продукции составит 78% в общем объеме 

товарооборота. 

 

 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

1. Маркетинг в общественном питании 

2. Каналы сбыта в системе товародвижения 

3. Алгоритма проведения маркетингового исследования 

4. Структура микроэкономики и макроэкономики 

5. Конкуренция и монополия: модели современного рынка 

6. Организационные структуры управления 

7. Процесс принятия управленческих решений 

8. Виды стилей управления и их содержание 

9. Дискуссия и аргументация в деловом общении 

10. Маркетинг в общественном питании 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ по дисциплинам 

1. Предпосылки и показатели успешной работы предприятия. 

2. Основные экономические проблемы предприятия и возможные 

пути их решения. 

3. Обоснование путей выхода предприятия из экономического 

кризиса. 

4. Оценка эффективности функционирования предприятия в 

современных рыночных условиях. 

5. Оценка уровня самоокупаемости и рентабельности на 

предприятии. 

6. Материальная заинтересованность и материальная 

ответственность как принципы коммерческого расчета на предприятии. 

7. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии. 

8. Факторы роста производительности труда на предприятии. 

9. Оценка направлений социального развития предприятия. 

10. Износ оборудования на предприятии и обоснование путей его 

снижения. 

11. Обоснование амортизационной политики на предприятии. 

12. Эффективность использования сырья и материалов в процессе их 

переработки и пути их повышения. 
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13. Обоснование экономической целесообразности использования 

отходов производства. 

14. Оценка производственных запасов на предприятии и пути их 

оптимизации. 

15. Оценка оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

16. Экономическая эффективность аренды имущества. 

17. Оценка хозяйственного риска в принятии экономических решений 

на предприятии. 

18. Максимизация прибыли предприятия при определении объема 

производства. 

19. Емкость рынка продукции предприятия и пути увеличения объема 

продаж. 

20. Экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 

продукции на предприятии. 

21. Экономический механизм повышения качества продукции на 

предприятии. 

22. Экономическое обоснование выпуска новых видов продукции на 

предприятии. 

23. Экономическое стимулирование снижения себестоимости 

продукции на предприятии и пути его совершенствования. 

24. Источники и факторы снижения себестоимости продукции на 

предприятии. 

25. Оценка резервов снижения себестоимости продукции за счет 

экономии материальных ресурсов. 

 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 

1. Повар 5 разряда (тарифная ставка 42,0 р./ч.) в ресторане «Максим» 

отработал 180 час. в октябре месяце. Выпуск продукции собственного 

производства в его смену составил – 240,0 т.р. В ресторане установлена норма 

производительности труда в час – 800 р.. При увеличении производительности 

труда на 1%, основная заработная плата увеличивается на 0,7%. Установлен 

размер премии за выполнение плана в месяц – 80% от основной заработной 

платы. Начислить заработную плату повару. 

2. В ресторане «Заря» производительность труда на одного официанта в 

час (тариф 3-го разряда – 38,0 р./ч.) составляет – 500 р./ч. За реализацию сверх 

нормы установлена доплата: по продукции собственного производства (ПСП) 

– 50 р. за 1000 р. товарооборота; по покупным товарам (ПТ) – 25 р. за 1000 р. 

товарооборота. Официант отработал 180 часов в месяц. Его товарооборот 

составил 120 000 р., в т.ч. по ПСП – 54%. Установлена премия 35% за 

выполнение плана и 0,5% за каждый процент превышения плана в 

сопоставимых ценах к прошлому году. Темп роста товарооборота в 

сопоставимых ценах к прошлому году – 105,2%. Начислить заработную плату 

официанту. 

3. В ресторане «Восток» приняли решение об увеличении выпуска 

продукции собственного производства на 28%, а фонд заработной платы 
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увеличить на 20%. Основная заработная плата по тарифам в общем ФЗП 

составляет – 55%. Установить коэффициент увеличения производительности 

труда на 1% увеличения заработной платы (выработки). 

4.  Рабочий-повременщик с окладом 16500 руб. в соответствии с табелем 

учета использования рабочего времени из 20 рабочих дней отработал 17 дней. 

Положением о премировании предусмотрена премия в размере 25% от оклада. 

Рассчитать сумму начисленной рабочему заработной платы за месяц. 

5. Работнику-сдельщику установлена часовая тарифная ставка 190 руб. 

Норма времени на изготовление единицы продукции – 1 час. Работник в 

соответствии с документом о выработке изготовил за месяц 150 изделий. 

Рассчитайте сумму заработной платы работника за месяц. 

6. Работнику-сдельщику установлена часовая тарифная ставка 160 руб. 

Норма выработки – 3 изделия в час (480 изделий в месяц). Работник изготовил 

за месяц 500 изделий. Рассчитайте сумму заработной платы работника за 

месяц при условии, что заработная плата начисляется по сдельно-премиальной 

системе оплаты труда. В соответствии с Положением о премировании за 

перевыполнение нормы выработки работнику выплачивается премия в 

размере 10% от суммы заработка. 

7. Сотруднице предоставлен отпуск с 12 ноября 2011 года на 28 

календарных дней. Ее оклад 17500 руб., ежемесячно она получает премию в 

размере 20% от оклада. В апреле 2011 года ей начислена премия по итогам 

работы за I квартал в сумме 1500 рублей. Премии в организации установлены 

Положением о премировании. Кроме того, в июле 2011 года сотрудница 

получила премию в сумме 2000 рублей к 10-летнему юбилею создания 

организации. Расчетный период отработан полностью. Рассчитайте сумму 

отпускных. 

8. Смирнов В. Н. представил в бухгалтерию листок нетрудоспособности 

на период с 8 по 17 апреля (включительно) 2012 года. Его оклад 18000 рублей. 

Непрерывный страховой стаж 6 лет 8 месяцев. В январе 2011 года Смирнову 

начислена премия по итогам работы за 2010 год в сумме 5000 рублей. С 1 по 

28 февраля 2011 года сотрудник находился в ежегодном оплачиваемом 

отпуске, за который ему начислены отпускные в сумме 17500 руб. В октябре 

2010 года ему начислена премия по итогам работы за III квартал 2010 года в 

сумме 2500 рублей. Кроме того, в декабре 2011 года Смирнов получил 

премию к Новому году в сумме 2000 рублей. 

 

10.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

Тестовое задание №1 

1. Система оплаты труда основного работника в зависимости от 

выработанной им продукции является… 

а. косвенной сдельной 

б. прямой сдельной 

в. сдельной 

2.  Оплата труда работника может быть… 

а. почасовой и премиальной 
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б. аккордной и сдельной 

в. почасовой и сдельной  

3. Доплаты к заработной плате устанавливаются за…  

а. профессиональное мастерство 

б. совмещение должностей, профессий 

в. длительный непрерывный стаж  

г. работу в многосменном режиме  

4. Размеры заработной платы устанавливаются… 

а. по согласованию сторон 

б. по усмотрению администрации 

в. по желанию работника 

г. по согласованию сторон, но не ниже установленного законом 

минимального размера заработной платы 

5. Минимальная заработная представляет собой… 

а. максимальный предел, выше которого не может быть установлена 

оплата труда ни одного работника, выполняющего меру труда 

б. минимальный предел, ниже которого не может быть установлена 

оплата труда ни одного работника, выполняющего меру труда 

в. основу для начисления пособий по безработице 

г. среднюю заработную плату работников 

6. Тариф — это… 

а. заранее установленный размер оплаты труда за единицу рабочего 

времени при условии выполнения нормы труда 

б. оплата труда при условии выполнения нормы труда 

в. система оплаты труда за единицу рабочего времени при условии 

выполнения нормы труда 

г. оплата труда по итогам выполненной работы 

7. Порядок и условия применения стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других) в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

устанавливаются… 

а. органами государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации 

б. правительством Российской Федерации 

в. администрацией предприятия 

г. коллективным договором 

8. Если работник не может получить заработную плату в месте 

работы, начисленные денежные суммы по его просьбе… 

а. пересылаются ему 

б. выдаются по доверенности другому лицу 

в. депонируются 

г. может перечисляться на указанный им лицевой счет в отделения 

Сбербанка 

9. В случае направления в служебную командировку работодатель 

не обязан возмещать работнику… 
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а. расходы по проезду 

б. расходы по найму жилого помещения 

в. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) 

г. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя 

10. .Размер минимальной оплаты труда работника 

устанавливается… 

1. ТК РФ 

2. Конституцией РФ 

3. Федеральным законом 

4. подзаконным актом 

11. Время, в течение которого работник свободен от выполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению — это... 

а. рабочее время 

б. время отдыха 

в. время обучения 

12. Видами времени отдыха являются.. 

а. перерывы в течение рабочего дня 

б. праздничные нерабочие дни 

в. все варианты верны 

13. Для работников, работающих в холодное время года 

предоставляется… 

а. специальный перерыв для обогрева и отдыха 

б. дополнительный отпуск 

в. повышение заработной платы 

14. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет… 

а. 36 часов в неделю 

б. 38 часов в неделю 

в. 40 часов в неделю 

13. Нормальная продолжительность рабочего времени для 

работников в возрасте до 16 лет сокращается на… 

а. 16 часов в неделю 

б. 5 часов в неделю 

в. 4 часа в неделю 

14. К работе в ночное время не допускаются… 

а. беременные женщины 

б. женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет 

в. все варианты верны 

15. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска составляет… 

а. 28 дней 

б. 30 дней 

в. 25 дней 
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16. Отпуск без сохранения заработной платы работникам в случаях 

рождения ребенка, регистрации брака предоставляется на срок… 

а. 5 дней 

б. 2 дня 

в. 3 дня 

17. Привлечение к сверхурочным работам производится 

работодателем с письменного согласия работника … 

а. при производстве работ, необходимых для устранения 

производственной аварии 

б при производстве работ, необходимых для обороны страны 

в. все ответы верны  

18. При восстановлении механизмов, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников, 

применяется…. 

а. сверхурочная работа 

б. работа в ночное время 

в. работа по совместительству 

19. Увольнение работника по инициативе работодателя 

допускается в  случае… 

а. беременности 

б. временной нетрудоспособности 

в. появления на работе в нетрезвом состоянии 

г. прогула 

20. Нормальная продолжительность рабочего времени в 

организациях не может превышать… 

а. 40 час. в неделю 

б. 46 час. в неделю 

в. 42 час. в неделю 

г. 48 час. в неделю 

21. Система оплаты труда основного работника в зависимости от 

выработанной им продукции является… 

а. косвенной сдельной 

б. прямой сдельной 

в. сдельной 

22. Срок обращения за защитой своих трудовых прав составляет… 

а. три месяца со дня, когда субъект узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права 

б. месяц по спорам об увольнении 

в. год после нарушения субъективного права 

23. Испытательный срок не распространяется на… 

а. всех работников 

б. лиц старше 18 лет 

в. лиц при переводе на другую работу 

24. Оплата труда работника может быть… 

а. почасовой и премиальной 
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б. аккордной и сдельной 

в. почасовой и сдельной  

25. В рабочее время не включаются… 

а. время начала и окончания работы  

б. перерывы для отдыха и питания 

в. время работы на холодном воздухе 

 

Тестовое задание №2 

1. Средний товарный запас предприятий общественного питания 

рассчитывается: 

а) по средней арифметической;  

б) средней хронологической: 

в) данным учёта. 

2. Ускорение товарооборачиваемости товарных запасов 

предприятий общественного питания приводит : 

а ) к росту запасов в днях; 

б) высвобождению средств из оборота; 

в) сокращению выручки; 

г) дополнительному привлечению средств в оборот. 

3. Как влияет увеличение доли оптовых продаж в общем объёме 

товарооборота предприятий общественного питания на величину 

валового дохода организации: 

а) уменьшает;  

б) увеличивает;  

в) не влияет. 

4. Как определяется уровень валового дохода предприятий 

общественного питания: 

а) как отношение выручки к себестоимости; 

б) как отношение валового дохода к товарообороту; 

в ) как отношение товарооборота к валовому доходу; 

г) как отношение валового дохода к издержкам. 

5. Какие факторы влияют на уровень валового дохода предприятий 

общественного питания: 

а) объём товарооборота; 

б) сумма валового дохода; 

в) величина наценки; 

г) состав и структура товарооборота. 

6. Показатели рентабельности деятельности предприятий 

общественного питания определяются как отношение: 

а) площади к выручке от продаж; 

б) выручки к прибыли от продаж; 

в) прибыли к товарообороту, издержкам производства и обращения; 

г) прибыли к затратам на оплату труда работников. 

7. Предприятия общепита функционируют: 

а) в сфере производства; 
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б) в сфере обращения; 

в) в сфере переработки. 

8. Наиболее важную часть внеоборотных активов предприятий 

общественного питания составляют: 

а) силовые машины и оборудование; 

б) торговые площади и торговое оборудование; 

в) транспортные, средства; 

г) здания и сооружения. 

9. Состав товарооборота предприятия общественного питания 

складывается: 

а) из сумм выручки; 

б) различных видов продаж; 

в) объёма мелкооптовых продаж; 

г) расходов, произведённых за счёт кассовой выручки. 

10. Товарная структура розничного товарооборота предприятий 

общественного питания включает в себя: 

а) только продовольственные товары; 

б) только непродовольственные товары; 

в) сырьё для промышленного производства; 

г )продовольственные и непродовольственные товары. 

11. Относительный показатель издержек производства и обращения 

предприятий общественного питания – это: 

а) уровень затрат на 1 рубль товарооборота; 

б) уровень рентабельности; 

в) средний уровень наценок;  

г) средний уровень издержек производства и обращения. 

12. По экономической природе издержки предприятий 

общественного питания делятся: 

а) на условно-постоянные и условно-переменные;  

б) чистые и дополнительные; 

в) прямые и накладные;  

г) статьи затрат. 

13. К процедурам подготовки и планирования аудита материально-

производственных запасов предприятий общественного питания от-

носятся: 

а) проверка начальных остатков; 

б) проверка соответствия остатков аналитического и синтетического 

учёта и бухгалтерской отчётности; 

в) оценка применимости выбранной учётной политики организации и 

анализ правильности и последовательности её применения; 

г) тестирование системы внутреннего контроля; 

д) построение аудиторской выборки; 

е) все перечисленные процедуры; 

ж) все названные процедуры, за исключением пунктов. 
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14. Наибольшее влияние на развитие деятельности предприятий 

общепита и рост товарооборота оказывают факторы, связанные: 

а) с обеспеченностью трудовыми ресурсами и эффективностью труда 

работников;  

б) обеспеченностью товарными ресурсами, правильностью их 

распределения и использования; 

в) состоянием, развитием и эффективным использованием материально-

технической базы; 

г) качеством обслуживания.  

15. Деятельность предприятий общественного питания 

целесообразно анализировать: 

а) по методике промышленного предприятия;  

б) по методике торгового предприятия; 

в) объединив методики анализа торговли и промышленности 

16. С ростом товарных запасов на конец отчётного периода объём 

товарооборота предприятий общепита: 

а) увеличивается;  

б) остаётся неизменным;  

в) уменьшается. 

17. Прибыль от продаж предприятий общественного питания – 

это: 

а) маржинальный доход организации; 

б) маржинальный доход, уменьшенный на величину валового дохода; 

в) валовой доход, уменьшенный на величину издержек; 

г ) выручка за минусом переменных издержек. 

18. К процедурам, выполняемым в ходе проверки материально-

производственных запасов предприятий общественного питания по 

существу относятся: 

а) проверка правильности проведения организацией инвентаризации 

МПЗ и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте; 

б) наблюдение за проведением инвентаризации, а при невозможности — 

участие в проведении контрольной выборочной инвентаризации;  

в) проверка документального подтверждения прав собственности на 

МПЗ;  

г) анализ документов, подтверждающих обретение прав собственности 

на МПЗ; 

д) анализ движения МПЗ; 

е) проверка документального подтверждения операций по движению 

МПЗ, отражённых в бухгалтерском учёте; 

ж) проверка полноты отражения МПЗ в бухгалтерском учёте;  

з) проверка правильности оценки МПЗ при их приобретении 

(изготовлении) и их выбытии;  

и) проверка полноты раскрытия информации об МПЗ в бухгалтерском 

учёте;  

к) все вышеперечисленные процедуры;  
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л) все названные процедуры, за исключением... 

19. 3атратоодача предприятия общественного питания — это: 

а) отношение суммы издержек к объёму товарооборота, выраженное в 

процентах; 

б) отношение объёма товарооборота к сумме издержек, выраженное в 

процентах; 

в) абсолютный показатель, характеризующий величину затрат 

предприятия; 

г) суммарная величина себестоимости покупных товаров и собственных 

затрат предприятия. 

20. Для пересчёта товарооборота отчётного года по ценам 

прошлого года необходимо рассчитать: 

а) однодневный товарооборот;  

б) индекс цен;  

в) динамику роста товарооборота в сопоставимых ценах;  

г) нет правильного ответа. 

21. Показатели товарооборота предприятий общественного 

питания определяют величину... 

а) товарных запасов;  

в) валового дохода и прибыли; 

б) объёмов продаж; 

г) заработной платы. 

22. Учёт материалов на счёте 10 «Материалы» на предприятиях 

общественного питания ведётся: 

а) по покупным ценам, включая НДС; 

б) по договорным ценам; 

в) по рыночным ценам; 

г) по фактической себестоимости. 

23. Товарные запасы предприятий общественного питания 

выражаются: 

а) только в стоимостных показателях; 

б) только в натуральных показателях;  

в) в днях оборота;  

г) нет правильного ответа. 

24. Размеры товарных запасов предприятий общественного питания 

непосредственно связаны: 

а) с расходами на хранение;  

б) наличием складских помещений;  

в) организацией товародвижения; 

г) со скоростью обращения товарных запасов. 

25. Товарооборачиваемость товарных запасов предприятий 

общественного питания исчисляется : 

а) в днях;  

б) числом оборотов; 

в) рублях; 
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г) днях и числом оборотов. 

 

11. Информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Николаева И. П., 

Протас В. Ф., 

Волкова Т. Н., 

Бубликова Р. В., 

Сойникова Т. А. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

 

Издатель: 

Юнити-Дана, 

2015 

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

2.  Бун Л., Куртц Д. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Современный 

маркетинг: учебник 

 

Юнити-Дана • 

2016 год • 1 039 

страниц 

 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Гавриленко В. М. 

http://biblioclub.ru 

Менеджмент.  

Конспект лекций в 

схемах: учебное 

пособие 

 

Издатель: А-

Приор, 2014 

15000 в соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

2.  Грошев И.В., 

Краснослободцев 

А.А. 

www.knigafund.ru 

Системный бренд-

менеджмент: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана 2014 г.  

655 с 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

3.  Минько Э.В., 

Карпова Н.В. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

 

Маркетинг: учебное 

пособие 

 

Юнити-Дана • 

2014 год • 351 

страница 

 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/28590
http://www.knigafund.ru/authors/28591
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/164384
http://www.knigafund.ru/books/164384
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333&sr=1
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/20625
http://www.knigafund.ru/authors/28483
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/149303
http://www.knigafund.ru/books/149303
http://www.knigafund.ru/books/149303
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4.  Николаева И. П., 

Протас В. Ф., 

Волкова Т. Н., 

Бубликова Р. В., 

Сойникова Т. А. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

 

Издатель: 

Юнити-Дана, 

2015 

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

5.  Салихов Б. В. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория 

Издатель: 

Дашков и Ко, 

2014 

15000 в соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

б) Официальные издания 

 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» URL: 

http://www.rg.ru/2006/03/15/reklama-dok.html 

 Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г.№2124-1 «О средствах массовой 

информации» URL: http://www.rg.ru/1991/12/27/smi-zakon.html 

 Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» №234-ФЗ (в редакции от 9 

января 1996 г.) URL: http://www.rg.ru/2007/10/27/kodeks-dok.html 

 Федеральный закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520 -1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» URL: 

http://www.rg.ru/1992/10/17/tovarniy-znak-dok.html 

в) Материалы периодических изданий 

1. Научно-практический журнал «Директор по маркетингу и сбыту» 

2. Научно-практический журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

3. Научно-практический журнал «Практический маркетинг» 

4. Научно-практический журнал «Реклама. Теория и практика» 

5. Научно-практический журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

6. Научно-практический журнал «Маркетолог» 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Карпова С.В., Перцовский Н.И.; отв. ред. И.А. Фирсова Глоссарий по маркетингу: 

учебное пособие. М.: Палеотип, 2014г., 336с. 

www.knigafund.ru 

2. Космин В.В., Грицык В.И.Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, 

экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, геоинформатик, 

изд-во УМЦ ЖДТ, 2015 г. 

www.knigafund.ru 

Материалы аналитических Интернет-сайтов 

1. www.marketolog.ru 

2. www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

3. www.marketch.ru 

4. www.infowave.ru 

5. www.planmarketing.ru 

 

11.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» могут быть использованы материалы следующих 

аналитических интернет-сайтов: 

http:// www.marketologi.ru - Официальный сайт гильдии маркетологов 

России [Электронный ресурс]. 

http:// www.oirom.ru – Официальный сайт некоммерческого партнерства 

«Объединение исследователей рынка и общественного мнения» [Электронный 

ресурс]. 

http://www.akarussia.ru/ - Официальный сайт Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России [Электронный ресурс]. 

http://www.assadv.ru/ - Официальный сайт Ассоциации рекламодателей 

[Электронный ресурс]. 

http://www.rosnra.ru/ - Официальный сайт Национальной рекламной 

ассоциации [Электронный ресурс]. 

http://www.rfr.ru/ - Официальный сайт Ассоциации Рекламной 

Федерации Регионов [Электронный ресурс]. 

http://www.naming.ru/ - Официальный сайт Неймингового агентства 

Naming.ru [Электронный ресурс]. 

http://www.raso.ru/ - Официальный сайт Российской ассоциации по 

связям с общественностью [Электронный ресурс]. 

http:// www.4p.ru – Электронный журнал о маркетинге и рекламе 

[Электронный ресурс]. 

http:// www.advertology.ru – наука о рекламе [Электронный ресурс]. 

http:// www.btlregion.ru - информационный портал, предназначенный для 

освещения вопросов продвижения товаров и услуг в регионах России 

[Электронный ресурс]. 

http:// www.marketingpeople.ru – Международный клуб эффективных 

маркетологов [Электронный ресурс]. 

http://ideanomics.ru - на сайте представлены статьи зарубежных 

экспертов в области маркетинга. 

http://www.marketing.spb.ru - Интернет-проект «Энциклопедия 

маркетинга» 

http://www.sostav.ru - Независимый проект брендингового агентства 

Depot WPF о рекламе, маркетинге и PR. 

http://marpeople.com – Профессиональная социальная платформа для 

специалистов в маркетинге и рекламе. 

http://www.advi.ru/ - сайт о брендинге и креативе. 

http://advtime.ru/ - Теория и практика рекламы. СМИ. РА. 

http://reklama-region.com/ - сайт о рекламе в регионах. 

http://www.adindex.ru/ - сайт о рекламе и маркетинге. 

http://www.acvi.ru/ - Аналитический Центр Видео Интернешнл. 

www.grp.ru – сайт о технологии продажи ТВ рекламы по GRP. 

https://adindex.ru – сайт о рекламе и маркетинге в России и мире. 

http://marketologi.ru/
http://www.oirom.ru/
http://www.assadv.ru/
http://www.rosnra.ru/
http://www.rfr.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.4p.ru/
http://advertology.ru/
http://www.btlregion.ru/
http://www.marketingpeople.ru/
http://ideanomics.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://marpeople.com/
http://www.advi.ru/
http://advtime.ru/
http://reklama-region.com/
http://www.adindex.ru/
http://www.acvi.ru/
https://adindex.ru/
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