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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10. Основы экономики, маркетинга и менеджмента 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация 

сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную группу 

специальностей 35.00.00 Сельское хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

• организации; 

• применять в профессиональной деятельности приемы делового 

• управленческого общения; 

• анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 

• роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

• механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда; 

• стили управления, виды коммуникации; 

• принципы делового общения в коллективе; 

• управленческий цикл; 

• особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

• сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  

• формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 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) 66 

Обязательная аудиторная нагрузка  44 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия   

практические занятия  10 

самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет- 8 семестр  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы экономики, маркетинга и менеджмента    

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем часов Уровень  

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики 18  

Тема 1.1 

Принципы рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

1 

Теоретические занятия 

Понятие производства. Элементы производства: труд, предмет 

труда, средства труда, средства производства, 

производительные силы. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение темы «Ограниченность ресурсов», составление 

конспекта 

2  

Тема 1.2 

Рыночная экономика. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 
Теоретические занятия 

Понятие рынка. Условия существования свободного рынка. 

Рыночная конъюнктура; показатели, характеризующие 

рыночную ситуацию. 

Самостоятельная работа обучающихся   

 

2 

 

Изучение тем «Типы экономических систем», «Виды 

конкуренции», составление конспекта 

Тема 1.3 

Предприятие – 

объект и материальная 

база 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

Теоретические занятия 

Понятие предпринимательства, его виды и сущность. 

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Сельскохозяйственные предприятия как субъект 

предпринимательства. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

Тема «Предпринимательство и хозяйственный риск» 

Тема 1.4 

Основные 

Содержание учебного материала  

 

 

 Теоретические занятия 



фонды 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Классификация, состав основных фондов сельскохозяйственных 

предприятий и их оценка 

 

1 

 

1 

Практическое занятие   

№ 1 «Расчет показателей эффективности использования 

основных средств предприятия» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

1 

 

Классификация основных фондов. 

Показатели эффективности использования ОПФ 

Тема 1.5 

Трудовые ресурсы 

сельского хозяйства 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

Теоретические занятия 

Понятие о труде и трудовых ресурсах, особенности 

сельскохозяйственного труда. 

 Понятие производительности труда. Пути повышения 

производительности труда в сельском хозяйстве. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Виды конкуренции 1  

Тема 1.6 

Технико- 

экономические 

показатели 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

Теоретические занятия 

Валовая и товарная продукция как основные показатели 

специализации производства. 

Сущность экономической эффективности производства и ее 

основные показатели. 

Самостоятельная работа   

Виды рентабельности 1  

Тема 1.7 

Финансовые 

показатели 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 
Теоретические занятия 

 Прибыль и убытки, себестоимость, выручка, рентабельность 

Практическое занятие   

№ 2 «Расчет технико-экономических показателе» 2 2 

Самостоятельная работа 

Анализ отчета о прибыли и убытках 

 

1 

 



Тема 1.8 

Оплата труда 

в сельском хозяйстве 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 
Теоретические занятия 

Формы и виды оплаты труда на сельскохозяйственных 

предприятиях.  

Практическое занятие   

№ 3 «Начисление заработной платы» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Виды оплаты труда 2 2 

 Контрольная работа № 1 1 2 

Раздел 2. Основы менеджмента 16  

Тема 2.1 

Сущность 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Цели и задачи менеджмента. Принципы управления. Объекты и 

субъекты управления. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Школы менеджмента 1 2 

    

Тема 2.2. Менеджер Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

 Требования и качества менеджера 1 2 

Самостоятельная работа   

Культура управленческого труда 1 2 

Тема 2.3 

Цикл управления 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, 

планирование, мотивация и контроль деятельности 

экономического субъекта. 

Значение и содержание функций менеджмента. Цикл 

менеджмента. Связующие процессы 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа   



Функции управления 

 

1  

Тема 2.4 

Принципы делового 

общения 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы 

делового общения. 

Законы и приемы делового общения. Барьеры общения и пути 

их устранения. 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

Самостоятельная работа   

Порядок проведения совещания 

 

1  

Тема 2.5. Власть и 

полномочия 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Лидерство. Власть и влияние. Виды власти. 

  

1 2 

Самостоятельная работа   

Делегирование полномочий 1  

Тема 2.6 

Стили руководства 

 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Сущность и элементы руководства. Стили руководства. 

Виды управленческого решения, коммуникации в управлении 

1 

1 

2 

2 

Тема 2.7 

Управленческое 

решение, 

коммуникации в 

управлении 

 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Система методов управления. Значение психологических 

методов управления  1 2 

 Личность и ее свойства. Социально-психологические 

отношения. 

 

1 2 

Практическое занятие   

№ 4 «Разбор производственных ситуаций» 2 2 

Тема 2.8. Управление Теоретические занятия 1  



конфликтом и 

стрессом 

Лидерство. Власть и влияние. Виды власти. 1 2 

Тема 2.9 Личность и ее 

структура 
Теоретические занятия 

1  

 Личность и ее структура. Индивидуально-типологические 

особенности личности. 

1 2 

Контрольная работа № 2 
1 2 

Раздел 3. Основы маркетинга 
10  

Тема 3.1. Сущность 

маркетинга 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели 

маркетинга.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Состояние спроса и задачи маркетинга 

Тема 3.2.Товар в 

маркетинге 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Понятие товара в маркетинге. 

Жизненный цикл продукции. 

1 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Сообщение «Сравнительная характеристика жизненных циклов 

различного вида товаров» 

Тема 3.4 

Маркетинговые 

коммуникации 

 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 

Каналы распределения товаров.  

 Рекламная деятельность. Определения рекламы. Методы и 

средства стимулирования сбыта. Личная продажа. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Практическое занятие   

№ 5 «Анализ ситуации на рынке» 2 2 

Дифференцированный зачет 

 

1  

Всего часов 66  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники: 

1. С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании. Учебник для студ. Сред. Проф. Образования/ С.Б. 

Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Учебное пособие / А.И. Гомола, П.А. Жанин, В.Е. Кириллов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 

2. . Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учебное пособие / А.И. Гомола, П.А. Жанин, В.Е. Кириллов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

3. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / Н.П. Котеролва. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. 

4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: .: 

Издателский центр «Академия», 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

-принципы рыночной экономики; 

-организационно-правовые формы 

организаций; 

-основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

-способы ресурсосбережения в 

организации; 

-понятие, виды 

предпринимательства; 

-виды предпринимательских 

рисков, способы их 

предотвращения и минимизации; 

-нормативно - правовые документы, 

регулирующие хозяйственные 

отношения; 

-основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

-формы и системы оплаты труда; 

-механизм формирования 

заработной платы; 

-виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

 

-проводить анализ состояния рынка 

товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в общих вопросах 

основ экономики организации 

услуг; 

-определять потребность в 

материальных, трудовых ресурсах; 

-применять нормы трудового права 

при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

-применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

-защищать свои права  в рамках 

действующего законодательства 

РФ. 

 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене  
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