
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Ардатовский аграрный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА

специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

форма обучения -  очная

р.п. Ардатов 
2020



Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10.Основы экономики,
менеджмента и маркетинга разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта третьего поколения (далее - 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее -  
СПО) 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции ( форма обучения -  очная).

Организация-разработчик:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ардатовский аграрный техникум»

Разработчик:

Ометова Г.В., преподаватель

Рассмотрено на заседании предметной 
(цикловой) комиссии экономических дисциплин.

Протокол № /#  от 2020 года
Председатель ПЦК С.Ю. Касаткина

подпись

Рекомендовано к применению 
Методическим советом техникума. 
Председатель методсовета___ Г.А. Бочкарева

2



стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ю

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11

СОДЕРЖ АНИЕ

з



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПЛО.ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального 35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции (базовый уровень).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области растениеводства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- знать методику расчета показателей деятельности организаций;
-  основные положения экономической теории;
-  принципы рыночной экономики;
-  современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

механизации;
-  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 сельского хозяйства;
-  сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;
-  формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
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-  максимальной учебной нагрузки обучающихся -120 часов, в том числе:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -80 часов;
-  самостоятельной работы обучающихся -40 часов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

теоретические занятия 60
практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Семитический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1. Введение Содержание и задачи дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга, 
ее связь с другими дисциплинами. Предмет и основные этапы развития науки.

2 1

Раздел 1 Основы экономики 36
Тема 1.1. Содержание учебного материала 4

Основные положения 
экономической теории

1.Потребности. Свободные и экономические блага. 2 1

2.Факторы производства и факторные доходы. 2 1

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6
Конкуренция и монополия 1 Собственность как основа рыночных отношений. 

2. Конкуренция и монополия
2
2

1

Практические занятия
1.Семинар «Многообразие форм собственности. Приватизация и национализация» 2

2,3

Тема 1.3. Принципы Содержание учебного материала 8
рыночной экономики 1.Рынок. 2 1

2. Спрос и предложение. 2
3.Рыночное равновесие. Дефицит и избыток товара. 2 1
Практические занятия:
ПЗ Построение и анализ кривых спроса и предложения

2
2,3

Тема 1.4 Содержание учебного материала 2
М акроэкономические 1.Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. 2 1
показатели Номинальный и реальный ВНП. 2

Тема 1.5. Содержание учебного материала 10
1 .Экономические циклы. 2 1

Цикличность развития 2.Кризис.
3.Экономический рост.

2
2

1
1
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ЭКОНОМИКИ 4.Безработица и инфляция. 2 1

Практические занятия:
ПЗ Семинар «Экономические кризисы и их последствия».

2 2,3

Тема 1.6 Издержки и 
прибыль

Содержание учебного материала 4
2
2

1. Понятие и виды издержек. 1

Практические занятия:
Анализ издержек и прибыли предприятия.

2,3

Тема 1.7 Формы оплаты  
труда

Содержание учебного материала 2

1 . Тарифная система и ее элементы. Формы и система оплаты труда 2 1

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы.
Оформление работ и подготовка их к защите.
Самостоятельные решения производственных и ситуационных задач по темам 
раздела.
Создание презентаций
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.

10 3

Раздел 2 Основы менеджмента 14
Тема 2.1 Особенности 
менеджмента в области  
профессиональной  
деятельности

Содержание учебного материала 6
1 .Понятие менеджмента, его цели и задачи, характерные черты. 
Качества менеджера и особенности его труда.

2

2

I

2. Мод ели менеджмента.
Особенности менеджмента предприятий АПК.

1

Практические занятия:
Семинар «История развития менеджмента »

2 2,3
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1 СМИ 2.2 1 Imkvi 
менеджмента.

( одержание учебного материала 2
Состав цикла менеджмента. 2 1

Тема 2.3 Методы к стили  
управления

Содержание учебного материала 2
Классификация методов и стилей управления 2 1

Тема 2.4 Деловое общение Содержание учебного материала 2
Деловое общение: понятие, виды. Правила проведения деловой беседы, 
совещания, телефонных переговоров.

2 1

Тема 2.5 Коммуникации  
в управлении.

Содержание учебного материала 6
1.Коммуникации: понятие, виды. Процесс коммуникаций. 2

2
1

2.Барьеры в процессе коммуникаций. 1

Практические занятия:
1.Разбор производственных ситуаций.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы.
Оформление работ и подготовка их к защите.
Самостоятельные решения производственных и ситуационных задач по темам 
раздела.
Создание презентаций
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.

15 3

Раздел 3. Основы маркетинга 26
Тема 3.1. Сущность и 
функции маркетинга

Содержание учебного материала 6
1.Понятие и сущность маркетинга. Структура маркетинговой деятельности и 
классификация маркетинга.

2

2
2

1

2. Рынок как объект маркетинга. 1
3. Сегментирование рынка. 1

Тема 3.2.
Объекты и субъекты 
маркетинговой

Содержание учебного материала 4
1. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. 2

2
1

2.Задачи и функции службы маркетинга. 1
9
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Теми 3.3. Содержание учебного материала 4
Товарн товарная 
продукция

Маркетинговое понятие товара. Товарная политика. 2 1

Практические занятия
Изучение элементов товарной политики: товарного ассортимента, товарной 
марки, упаковки, маркировки.

2 2,3

Тема 3.4. Содержание учебного материала 4
Ценовая политика 1. Цена, ценовая политика. 2 1

Практические занятия
Расчёт цены на товар и выбор метода ценообразования.

2 2,3

Тема 3.5. Содержание учебного материала 4
Политика сбыта товаров 1. Понятие о сбыте и сбытовой политике. 2 1

Практические занятия
Выбор каналов товародвижения, определение их протяжённости и ширины.

2 2,3

Тема 3.6. Содержание учебного материала 4
Реклама 1. Цена, ценовая политика. 2 1

Практические занятия
Разработка рекламы и определение её эффективности.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы.
Оформление работ и подготовка их к защите.
Самостоятельные решения производственных и ситуационных задач по темам 
раздела.
Создание презентаций
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.

15 ">

Дифференцированный зачет 2

Всего: 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

беспечению

Для реализация учебной дисциплины имеется учебный кабинет социально- 

экономических дисциплин.

орудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

-  рабочее место преподавателя;

-УМ К.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная система

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

. Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студ. учреждений 

среднего проф. образования (Е.А. Драчева, Л.И. Юликов - 3-е изд., стер. - М.: 

11здательский центр «Академия», 2019, - ЭБС

З.Менеджмент: учеб.длястуд.учреждений сред. проф. образования /А.Д. 

Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина.-8-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.-208с.

З.Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для студ. учреждений

сред.проф.образования / А.Ф. Барышев. -  13-е изд. стер. -  М.: Издательский 

_е т р  «Академия», 2017. -  224с.

Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб.для студ. учреждений

сред.проф.образования / А.Ф. Барышев. -  13-е изд. стер. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. -  224с.ЭБС «Академия»
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- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

? • льтаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания) Формы и методы контроля и оценки

'• сзоенные знания:

основные положения экономической теории; 
принципы рыночной экономики; 
современное состояние и перспективы 
развития отрасли;
роли и организацию хозяйствующих 
с>бъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги);
формы оплаты труда; 
стили управления, видов коммуникации; 
принципы делового общения в коллективе; 
правленческий цикл;
особенности менеджмента в области агрономии; 
сущность, цели, основные принципы и функции 
маркетинга, его связи с менеджментом;
; ормы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации

Письменный опрос 
Устный индивидуальный опрос 
Опрос фронтальный 
Создание и защита презентаций 
Тестирование
Сообщения и доклады на заданную 
тему
Дифференцированный зачет

двоенные умения:

рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения; 
анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг;

Оценка результатов выполнения 
практической работы

Дифференцированный зачет
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