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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 19.02.07. – Технология молока и молочных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

состав профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики;  

- современное состояние и перспективы развития отрасли;  

- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

- механизмы формирования заработной платы;  

- формы оплаты труда;  

- стили управления, виды коммуникации;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- управленческий цикл;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;  

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов,  

              из них: практические занятия – 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 48 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

написание рефератов 8 

подготовка презентаций 10 

работа с учебной литературой, конспектами 10 

оформление практических работ 10 

подготовка докладов 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  

 



 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

положения 

экономической теории 

  

56 

 

Тема 1.1. Предмет 

экономической теории 

1. Предмет, метод и функции экономической теории. Экономика и её структура. 

Ресурсы и факторы производства. 

2. Экономические законы и категории, их классификация. 

Самостоятельная работа: составить таблицу: «Основные этапы развития 

экономической теории». 

4 

 

2 

 

4 

1 

 

1 

Тема 1.2. Принципы 

рыночной экономики 

1. Сущность рынка и его функции, законы спроса и предложения, рыночная цена.  

2. Государственное регулирование рынка и рынка сельскохозяйственного 

производства.  

2 

 

2 

2 

 

2 

Практическое занятие: Законы спроса и предложения. 4  

Практическое занятие: Механизм государственного регулирования рыночных 

отношений.  

 

2 

 

Самостоятельная работа: Механизм взаимодействия спроса и предложения. 

Равновесная цена. Работа с учебной литературой. 

 

2 

 

Тема 1.3. 

Экономический рост 

национального хозяйства 

1. Понятие экономического роста о его основные показатели. 

2. Типы экономического роста: экстенсивный, интенсивный, смешанный.  

Практическое занятие: Расчет показателей экономического роста. 

Самостоятельное изучение: современное состояние и перспективы развития 

отрасли. Изучение учебной литературы. 

4 

2 

2 

 

4 

1 

1 

 



Тема 1.4. 

Хозяйствующие 

субъекты в рыночной 

экономике 

1. Понятие и виды хозяйствующих субъектов. 

2. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

3. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.  

4 

2 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие: Механизмы ценообразования. 

Практическое занятие: Расчет технико-экономических показателей 

предприятия.  

2 

2 

 

Самостоятельная работа: Конкуренция на рынке. Работа с учебной 

литературой. 

 

2 

 

Тема 1.5. Формирование 

заработной платы в 

условиях рыночной 

экономики 

1. Понятие заработной платы: её сущность и формы. 

2. механизм формирования заработной платы.  

Практическое занятие: Механизм формирования заработной платы. 

Самостоятельная работа: изучение учебной литературы. 

2 

2  

2 

 

2 

2 

2 

Раздел 2. Основы 

менеджмента 

  

62 

 

Тема 2.1. Сущность 

современного 

менеджмента 

Понятие и сущность менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Внешняя и 

внутренняя среда. 

 

4 

 

1 

 Практическое занятие: Анализ внешней и внутренней среды предприятия.  

2 

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по Разделу 1. Работа 

с учебной литературой.  

Тематика: Социальные факторы внешней среды, организация работы 

предприятия. 

 

2 

Тема 2.2. Система 

методов управления 

Система методов управления: экономические, административные и социально-

психологические.  

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа: Значение психологических методов управления.  

Личность и её свойства. 

Выполнение индивидуальных тестовых заданий. 

 

4 

 

 



Тема 2.3. Руководство в 

организации. 

1. Стили руководства. Сущность и элементы руководства. Процесс принятия 

управленческого решения. Уровни принятия управленческих решений. 

2. Управленческий цикл. 

3. Конфликт: причины конфликта, виды и типы конфликтов, методы управления 

конфликтами, пути предотвращения конфликтов. 

4 

 

 

2 

4 

2 

Практическое занятие: Разбор ситуаций и принятие эффективных 

управленческих решений. 

 

2 

 

Практическое занятие: Разработка организации структуры управления.  

4 

 

Практическое занятие: Управление конфликтами. 2 

2 

6 

 

Самостоятельная работа: Форма власти и влияние. Неформальные лидеры. 

Работа с учебной литературой.  

Написание рефератов по теме: Основные теории мотивации. Практика 

мотивации труда. Эффективный контроль и его характеристика. 

 

 

Тема 2.4 Деловое 

общение. 

Правила ведения бесед и совещаний. Этапы и фазы делового общения. Законы и 

приёмы делового общения.  

4 2 

Практическое занятие: Использование в профессиональной деятельности 

приёмов делового общения. Разбор ситуаций.  

4  

Самостоятельная работа: Факторы повышения эффективности делового 

общения. Написание рефератов по теме: Деловое общение. 

2 

 

4 

 

Тема 2.5. Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности менеджмента в области производства молока и молочной 

продукции. 

2 2 

Практическое занятие: Менеджмент в области производства молока и 

молочной продукции. 

Самостоятельная работа: изучение учебной литературы. 

2 

 

2 

 

Раздел 3. Сущность и 

основные принципы 

маркетинга. 

  

26 

 



Тема 3.1. Сущность 

маркетинга. 

1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом.  

2. Методы и окружающая среда маркетинга. 

3. Концепции маркетинга.  

Практическое занятие: Расчет и анализ внешней внутренней среды маркетинга.  

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию, работа с 

учебной литературой. Работа с учебной литературой по теме: «Сегментация 

рынка» написание рефератов по теме: «Сущность и концепции маркетинга» 

2 

 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

3 

 

Тема 3.2.  Маркетинг и 

рыночная экономика. 

Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 2 2 

Практическое занятие: Маркетинг и рыночная экономика. 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой по подготовке к зачету. 

2 

4 

 

 Всего: 144  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- документы налоговой и бухгалтерской отчетности;  

- наглядные пособия;  

- раздаточный материал;  

- учебники по экономике;  

- технические средства обучения;  

- телекоммуникация;  

- компьютеры, проектор;  

- программное обеспечение общего назначения.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 

2012 

2. Белоусова С.П. Маркетинг: учебное пособие. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2012 

3. Борисов Е. Ф. Основы экономической теории: учебное  СПО – М. 

Высшая школа, 2012 

4. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: учебник СПО – М.: 

Академия, 2010 

5. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное 

пособие СПО – М.: Академия, 2012 

6. Казначевская Г.Б. Менеджмент.- Ростов на Дону: Феникс, 2011 

7. Кнышева Е. Н. Менеджмент: учебное пособие М.И.Д Форум – 

ИНФРА – М. 2011 

8. Минаков И. А., Сабетова Л. А., Куликов Н.И. и др. Экономика 

сельского хозяйства – М. Колос 2010, 



Дополнительные источники: 

1. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, 2008 

2. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: 

Академия,2008  

3. КибановФ.Я. Управление персоналом: учебное пособие  - М: 

Кнорус, 2008 

4. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие ВУЗ – М.: Эксмо, 

2010 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет – ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

2. Интернет - ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма 

доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika 

3. Интернет – ресурс http://www.economy.gov.ru/ 

4. Интернет – ресурс http://econolinks.boom.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Умения:  

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации. 

практические занятия, домашние работы. 

анализировать ситуацию на рынке товаров 

и услуг. 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий, 

тестирование, домашние работы. 

Знания:  

основные положения экономической 

теории; 

экспертная оценка тестирования и 

практических заданий. 

принципы рыночной экономики. практические занятия и анализ уровня 

подготовки, студентов, проверка домашних 

заданий и их оценка, экспертная оценка 

рефератов. 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли. 

экспертная оценка тестирования и 

практических заданий. 

роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

 практические занятия, тестирования, 

домашние работы. 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

практические занятия, тестирования, 

домашние работы. 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги). 

практические занятия, тестирования, 

домашние работы. 

механизм формирования заработной платы. практические занятия, тестирования, 

домашние работы. 

формы оплаты труда. экспертная оценка тестирования и 

практических заданий. 

стили управления, виды, коммуникации. практические занятия, тестирования, 

домашние работы. 

принципы делового общения в коллективе. практические занятия, тестирования, 

домашние работы. 

 

 

 

 

 

 


