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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Область применения программы Основы экономики, менеджмента и марке-

тинга. 
 

           Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью  программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специаль-

ности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Основы экономики, менеджмента и маркетинга, яв-

ляется обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессиональ-

ного цикла обязательной части ППССЗ. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятель-

ности организации; 

У2 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 основные положения экономической теории; 

З2 принципы рыночной экономики; 

З3 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

З4 роль хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

З5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

З6 формы оплаты труда; 

З7 стили управления, виды коммуникации; 

З8 принципы делового общения в коллективе; 



 

 

З9 управленческий цикл; 

 

З10 особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйст-

ва; 

З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

З12 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

З13 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

Вариативная часть –  предусмотрено 

 

          Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования и овладению профессиональны-

ми компетенциями (ПК)  

 код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 
Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показате-

лей в соответствии с технологической картой на выполнение сель-

скохозяйственных работ. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.2 
Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соот-

ветствии с ее техническим состоянием. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



 

 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  42 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа; 

 самостоятельной работы студента 0 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Основы экономики 4  

Тема 1.1. Производ-

ство и экономика 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы производ-

ства. Издержки производства. Ограниченность ресурсов. 

2 Стадии развития производства. Структура современного производства. Классифика-

ция факторов производства 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. Принципы 

рыночной экономи-

ки 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции рын-

ка. Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы. 

2 

2 Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и неце-

новые рыночные предложения. Кривая спроса и предложения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел. 2. Экономика организации (предприятия)  
18 

Тема 2.1. 

Характеристика  от-

расли и предпри-

ятия 

 

Содержание учебного материала  

1 Предприятие в условиях рыночной экономики.  2 2 

2 Организационно-правовые формы предприятия 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

7 
 Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено  



 

 

Тема 2.2.  

Земельные ресурсы 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, струк-

тура и состояние земельных ресурсов. 

2 

2  Экономическая эффективность использования земли и пути ее повышения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Основные фонды и 

оборотные средства 

предприятия 

 

Содержание учебного материала  

1 Сущность и значение основных фондов, их структура. 2 2 

2 Оборотные средства, их экономическая сущность и состав 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: расчет показателей использования основных фондов и оборотных 

средств. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. Трудовые 

ресурсы и эффек-

тивность их исполь-

зования 

 

  

Содержание учебного материала  

1 Понятие и состав трудовых ресурсов. Занятость и безработица. 2 2 

2 Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использования. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: расчет показателей эффективности использования трудовых ре-

сурсов. 

                2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5. 

 Оплата труда 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие оплаты труда, ее сущность и функции. 2 2 

2 Принципы формирования заработной платы. Формы оплаты труда. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:                  
               4 

1 Расчет заработной платы. 

2 Расчет численности персонала предприятия. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

 

Раздел 3.  Основы менеджмента 12  

Тема 3.1. 

Сущность совре-

менного менеджмен-

та 

 

Содержание учебного материала 2  
 
2 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менедж-

мента. 

2 Принципы управления. Объекты и субъекты управления. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. Типы 

структур организа-

ций 

Содержание учебного материала 4 

1  Понятие организации. Законы организации. 2 

2 Типы организационных структур. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: анализ внешней и внутренней среды организации. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3 

Функции менедж-

мента в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала  

1 Функции менеджмента. 2 2 

2 Организация и планирование, контроль и  мотивация. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. Методы и 

стили 

руководства 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Система методов управления. Стили управления. 

2 Факторы, влияющие на управленческие решения. Этапы принятия управленческих 

решений. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Раздел 4. 

Основы маркетинга 

  

6 



 

 

Тема 4.1. Маркетинг 

как концепция 

управления 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Маркетинг и менеджмент. Маркетинговое управление. 2 

2  Функциональная структура маркетинга. Процесс управления маркетингом. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: разработка логотипа компании.                 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) * 

Всего: 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

Экономика; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению     

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

                                             Основные источники 

1. Жабина С. Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в обществен-

ном питании [Электронный ресурс] : учебник / С. Б. Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. 

Колесова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 336 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168118. 

2. Косьмин А. Д. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Кось-

мин. – Москва :Академия, 2014. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=106719. 

3. Барышев А. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. Барышев. 

- 11-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. - 224 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867. 

 

                                          Дополнительные источники  

1. Драчева Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. Л. Драчева. - 

15-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 304 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94535. 

2. Шевелѐва С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] / С. А. 

Шевелѐва, В.Е. Стогов. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2011. - 432 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701. 



 

 

3. Алексунин В. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Алексу-

нин. – Москва: Дашков и К, 2014. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70538. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные положения экономиче-

ской теории. 

Принципы рыночной экономики. 

Современное состояние и пер-

спективы развития отрасли. 

Роль хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги). 

Формы оплаты труда. 

Стили управления, виды комму-

никации. 

Принципы делового общения в 

коллективе. 

Управленческий цикл. 

Особенности менеджмента в об-

ласти механизации сельского хо-

зяйства. 

Сущность, цели, основные -

принципы и функции маркетинга, 

его связь с менеджментом. 

Формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации. 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен знать: 

-основные положения эконо-

мической теории; 

-принципы рыночной эконо-

мики; 

-современное состояние и 

перспективы развития отрас-

ли; 

-роль хозяйствующих субъек-

тов 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 сель-

ского хозяйства; 

-сущность, цели, основные -

принципы и функции марке-

тинга, его связь с менеджмен-

том; 

-формы адаптации производ-

ства и сбыта к рыночной си-

туации. 

-устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

- письменная работа в форме 

тестирования, индивидуаль-

ных заданий; устный индиви-

дуальный опрос; 

- устный контроль в форме 

дискуссии, индивидуальный 

опрос; 

Заполнение таблиц 

Собеседование 

Творческие задания 

Подготовка стендовых докла-

дов 

 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации. 

Применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

Анализировать ситуацию на рын-

ке товаров и услуг.  

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен уметь: 

- рассчитывать основные тех-

нико-экономические показа-

тели деятельности организа-

ции; 

- применять в профессио-

нальной деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг.  

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные проекты 

Дифференцированный 

зачет 
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