1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в состав укрупнённой группы специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели 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 и управленческого общения;
 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
 знать методику расчета показателей деятельности организаций;
 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 животноводства;
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
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), за 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.
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья
и продукции растениеводства.
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья
и продукции животноводства.

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
120
80
30
40

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 10 Основы экономики, менеджмента, маркетинга
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1
Основы экономики
Тема 1.1.
Основные положения экономической теории

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2

Содержание
1 Проблема выбора в условиях ограниченности ресурсов. Альтернативная стоимость.
2 Понятие производства, обмена, распределения и потребления.
3 Свойства товара и функции денег. Закон денежного обращения.
4 Модель круговых потоков.
Практические занятия
Практическая работа № 1 Спрос на деньги и предложение денег.
Содержание
Тема 1.2.
1 Разделение труда и кооперация в организации.
Организация как основной 2 Организационно-правовые формы организаций. Понятие о производственной и экохозяйствующий субъект
номической эффективности организации.
Практические занятия
Практическая работа № 2 Типы хозяйственных товариществ.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
«Организационно-правовые формы перерабатывающих организаций, их преимущества и
недостатки».
Тема 1.3.
Содержание
Принципы рыночной эко1 Понятие рынка. Рынки факторов производства. Специфика рынков товаров и услуг.
номики
Основные рыночные структуры: монополия, и конкуренция.
2 Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие и причины его нарушения. Цена
покупателя и цена продавца – условия формирования
Практические занятия
Практическая работа № 3 Определение рыночных структур.
Практическая работа № 4 Расчет эластичности спроса и предложений.

Объем часов
3

10
2
2
2
2
2
2
6
2
2

Уровень
освоения
4

2
2
2
2

2
2

2
2
2

8
2

2

2

2

4
2
2

Тема 1.4.
Доходы и расходы организации

Тема 1.5.
Механизм формирования
заработной платы

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

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
«Механизм спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции».
«Механизм равновесия рынка при монопольных ценах».
Содержание
1 Понятие дохода и прибыли. Издержки и прибыль. Понятие издержек. Виды издержек
и их значение для анализа положения организации на рынке. Понятие о равновесии
организации и максимизации прибыли.
Практические занятия
Практическая работа № 5 Расчет затрат и прибыли организации.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
«Производительность – мера измерения эффективности функционирования фирмы».
Содержание
1
Экономический смысл заработной платы. Рынок труда и цена труда. Формы оплаты
труда
Практические занятия
Практическая работа № 6 Факторы, определяющие дифференциацию в оплате труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
«Применение форм и систем оплаты труда разных категорий персонала в организации по
производству и переработке продукции растениеводства и животноводства».

4

Содержание
1 Основные понятия и категории менеджмента. Особенности менеджмента в организации по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства,
цели и задачи. Принципы управления.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
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2

Тема 2.2.
Функции менеджмента

Тема 2.3.
Стили управления

Тема 2.4.
Коммуникации в управлении

«Американская и японская модель менеджмента»
«Использование мирового опыта менеджмента в условиях России».
Содержание
1. Функция планирования. Процесс стратегического планирования.
2 Функция организации. Организационные структуры управления. Делегирование полномочий, пределы полномочий. Функция мотивации. Мотивационные теории. Функция контроля. Виды, этапы, правила контроля.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
«Определение типа и вида организационной структуры управления организаций по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, анализ ее сильных и
слабых сторон».
«Современные теории мотивации»
Содержание
1 Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный, их характеристика.
«Решетка менеджмента». Теория лидерства, подходы к лидерству, типы лидерства.
Практические занятия
Практическая работа № 7 «Определение стиля управления по решетке ГРИД»
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
«Основные функции управления. Конкретные функции аппарата управления».
«Регламентация функций управления».
«Методы управления».
Содержание
1 Коммуникации: понятие, виды. Процесс коммуникаций. Особенности процесса коммуникаций в организации по производству и переработке продукции растениеводства
и животноводства. Барьеры в процессе коммуникаций. Рекомендации по совершенствованию процесса коммуникаций.
Практические занятия
Практическая работа № 8 Разбор производственных ситуаций «Коммуникации в управлении»
Самостоятельная работа обучающихся
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Тема 2.5
Деловое общение

Раздел 3
Основы маркетинга
Тема 3.1.
Сущность, цели, основные
принципы и функции
маркетинга

Тема 3.2.
Современное состояние и
перспективы развития отрасли

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
«Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и влияние».
«Управление неформальной организацией. Неформальный лидер и работа с ним».
«Управление конфликтами и стрессами».
Содержание
1 Деловое и управленческое общение: понятие, назначение. Роль общения для современного специалиста. Правила ведения деловых бесед, совещаний.
2 Техника ведения телефонных переговоров.
Практические занятия
Практическая работа № 9 Отработка навыков делового общения (проведение деловой
беседы, телефонных переговоров.
Практическая работа № 10 Использование приемов аттракции в заданных ситуациях, при
работе с подчиненными.

Содержание
1 Маркетинг и его роль в развитии организаций по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства. Принципы и функции маркетинга.
2 Структура маркетинговой деятельности. Особенности комплекса маркетинга в организации по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства.
Объекты маркетинговой деятельности. Классификация потребностей. Окружающая
среда маркетинга.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
«Комплекс маркетинга организации по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства» .
Содержание
1 Состояние и прогнозы развития потребительского рынка России и региона. Концепции развития рыночных отношений. Классификация маркетинга. Основные виды
маркетинга. Анализ конкурентной среды. Конкурентоспособность организаций, продукции и услуг. Антимонопольное законодательство по защите конкуренции и конкурентной среды.
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Тема 3.3.
Ценообразование на продукцию (услуги)

Тема 3.4.
Адаптация производства и
сбыта к рыночной ситуации

Сегментирование рынка. Признаки и критерии сегментирования потребительского
рынка. Потребители услуг. Модель покупательского поведения.
Практические занятия
Практическая работа №11 Анализ сегментов рынка организаций по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства .
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
«Особенности поведения потребителей организации по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства».
Содержание
1 Цена, ценовая политика. Классификация цен. Формирование цен в организации по
производству и переработке продукции растениеводства и животноводства. Процесс
ценообразования. Стратегии ценообразования.
Практические занятия
Практическая работа № 12-13 Определение цены на продукцию собственного производства в организации по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
«Особенности стратегий ценообразования организации по производству и переработке
продукции растениеводства и животноводства».
Содержание
1
Товар как средство удовлетворения потребностей. Элементы товарной политики: упаковка, ассортимент, товарный знак, сервис и т.д., их характеристика.
2
Методы формирования спроса и стимулирования сбыта в организации по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства. Правовые основы
рекламы. Маркетинговые исследования рынка.
Практические занятия
Практическая работа № 14 Анализ ситуаций на рынке товаров и услуг.
Практическая работа №15 Определение жизненного цикла продукции и услуг организации по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства и разработка маркетинговых мероприятий.
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Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Разработка рекламных текстов для организации по производству и переработке продукции
растениеводства и животноводства.
Дифференцированный зачет
Всего:

4

2
120

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы экономики, менеджмента, маркетинга»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 компьютеры,
 принтер,
 проектор,
 программное обеспечение общего и профессионального назначения,
 комплект учебно-методической документации,
 комплект бланков и учетно-отчетной документации,
 наглядные пособия.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании. [Электронный
ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
Интернет ресурсы:
1. http://inagro.com.ua/ru/ - «Планирование в растениеводстве» http://www.adeptis.ru/tk.html
Технологические карты»
2. http://www.mybntu.com/economy/plan/teoreticheskie-osnovy-planirovaniya-agropromyshlennogo-proizvodstva.html-«Основы
планирования»
3. http://referats.allbest.ru/economy/9000215021.html - «Бизнес планирование»
4. http://ej.kubagro.ru/2004/03/13/-«Состояние планирования в сельском хозяйстве»
5. http://www.referatnatemu.com- « Организация основных трудовых процессов в растениеводстве»
6. You are not authorized to view this page –«Особенности оплаты в растениеводстве»

7. You are not authorized to view this page «Учёт оплаты труда» http://www.nnre.ru «Учёт готовой продукции»
8. http://www.rae.ru – «Учёт основных средств»
9. http://referent.mubint.ru - «Учёт оплаты труда»
10. http://coded.in.ua – «Учёт движения зерна»
11. http://www.accountingweb.ru- «Учёт производственных затрат»
12. http://www.moysklad.ru – «Технологические карты»
13. http://rudocs.exdat.com- «Методические рекомендации по составлению технологических карт»
14. http://selhozyajstvo.ru/- «Способы движения тракторов по полям»
15. https://www.google.ru – «Организация и оплата труда»
16. http://referats.allbest.ru – «Совершенствование организации и оплаты труда» http://rudocs.exdat.com –«Теоретические
основы планирования»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
Знания:
- основные положения экономической теории;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
2
защита практической работы № 1
защита практической работы № 1
защита практической работы № 2
тестирование

− принципы рыночной экономики;
− роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
− механизмы ценообразования на продукцию(услуги);

устный и письменный опрос
устный опрос, тестирование
тестирование

− 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;

тестирование
тестирование
устный и письменный опрос
устный и письменный опрос
тестирование, защита практической работы № 2

