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1. Паспорт программы учебной дисциплины  

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью  ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 35.02.10   «Обработка водных биоресурсов» (базовая 

подготовка), входящей в состав укрупненной группы  специальностей «Сельской хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 35.00.00 «Сельское, лесное рыбное 

хозяйство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении квалификации 

по специальностям 36.02.01 Ветеринария и в  подготовке по рабочей профессии 35.01.17 

Обработчик рыбы и морепродуктов  

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:     входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

– применять в профдеятельности приемы делового и управленческого общения;  

– анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения 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; 

– механизм ценообразования на продукцию (услуги); 

– 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 дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов.  

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5.  Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. . Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства  кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3.. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической  продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

ПК 3.1.Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий  из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства  кулинарных изделий  из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции из 

водных биоресурсов. 

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 Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальная нагрузка обучающегося  - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа,  

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Доклад на тему: «История развития науки экономики». 2 

Изучить и законспектировать: «Закон спроса и предложения». 2 

Изучить и законспектировать «Внешнеэкономическая деятельность 

организации». 

2 

Подготовить доклады по теме: История развития менеджмента. 

Школа менеджмента 

2 

Изучить и законспектировать темы: Значение психологических 

методов управления. Коммуникации в системе управления 

2 

Изучить и законспектировать темы:  Менеджмент как системный 

процесс формирования управленческих решений. 

2 

Изучить и проконспектировать тему: Причины конфликтов в 

организации. Стресс 

2 

Изучить и проконспектировать тему: Окружающая среда 

предприятия. 

2 

Изучить и законспектировать тему: Стратегический анализ фирмы. 2 

Изучить и законспектировать тему: Управление ценами, скидки и 

демпинг. 

2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Основы экономики 

 24  

Введение 

  

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие об экономики и экономической деятельности людей. Основные 

положения экономической теории.  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа  2 

Доклад на тему: «История развития науки экономики». 

Тема 1.1. Сущность 

экономической 

теории и история ее 

развития. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Понятие, предмет, функции экономической теории. Типы экономических 

систем. Макроэкономическое развитие. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа:  0 

Тема 1.2 Принципы 

рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Рыночная экономика и ее преимущества. Принципы рыночной экономики. 

Цикличность развития рыночной экономики 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа:  2 

Изучить и законспектировать: «Закон спроса и предложения». 

Тема 1.3. 

Организация в 

условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Организационно- правовые формы организации. Понятие производственной 

структуры предприятия, производственного и технологического процессов.  
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2 Типы производства. Производственный цикл и его структура. Длительность 

производственного цикла 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

4 Определение специализации организации 

 

Определение организационно-правовых форм организаций. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа  2 

Изучить и законспектировать «Внешнеэкономическая деятельность 

организации». 

Тема 1.4 

Производство и 

экономика 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Издержки производства. Ограниченность ресурсов. Виды ресурсов. Стадия 

развития производства. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Планирование и расчет основных показателей производства. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 0 

Раздел 2. 

 Основы 

менеджмента 

 20 

Тема 2.1.Сущность 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Принципы управления. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 2 

Подготовить доклады по теме: История развития менеджмента. Школа 

менеджмента 

Тема 2.2. Методы 

управления 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Система методов управления. Информационные технологии в сфере 

управления. Стили управления. 
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Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Построение и анализ организационной структуры управления конкретного 

предприятия 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 2 

Изучить и законспектировать темы: Значение психологических методов 

управления. Коммуникации в системе управления 

Тема: 2.3. Процесс 

принятия 

управленческих 

решений. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность управленческого решения и классификация управленческих 

решений. Подходы и методы  принятия управленческих  решений. Этапы 

принятия управленческого решения. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Разбор ситуации и принятие эффективных решений с использованием системы 

методов управления 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 2 

Изучить и законспектировать темы:  Менеджмент как системный процесс 

формирования управленческих решений. 

Тема 2.4. 

Руководство :власть 

и партнерство 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность и элементы руководства. Стили руководства.  Формы власти и 

влияние. Управление конфликтами и стрессами. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа:  2 

Изучить и проконспектировать тему: Причины конфликтов в организации. 

Стресс 

Раздел 3.  

Основы маркетинга 

 16 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность и цели маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга и 

его связь менеджментом.  Служба маркетинга, ее структура и типы 
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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) 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа  2 

Изучить и проконспектировать тему: Окружающая среда предприятия. 

Тема: 3.2. Основные 

стратегии 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие товара в маркетинге. Классификация видов товара Жизненный 

цикл  продукции.  

2 Управление конкурентоспособностью товара. Управление ассортиментом 

товара  и товарной номенклатуры. 

2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Анализ ситуации на рынке товаров и услуг. Определение жизненного цикла 

товара и задач маркетинга 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа:  2 

Изучить и законспектировать тему: Стратегический анализ фирмы. 

Тема3.3. Ценовые 

стратегии в 

маркетинге. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные виды ценовой стратегии. Цели ценообразования. Методы 

ценообразования. Факторы влияющие на установление цены продукта. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 2 

Изучить и законспектировать тему: Управление ценами, скидки и демпинг. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета социально-

экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Двухместные ученические столы для проведения теоретических занятий. 

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием; 

3. Классная доска, предназначенная для написания фломастером или мелом; 

4. Базовые и профильные программные средства; 

5. Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельных работ и упражнений обучающихся на компьютерах; 

6. Комплект научно – популярной, справочной и методической литературы 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, телевизор с видеомагнитофоном, мультимедийный проектор, 

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень    рекомендуемых    учебных    

изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник. -  М.: Институт международного права 

и экономики. Издательство «Триада, ЛТД», 2012– 142с. 

2. Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – 

М.: Экономистъ, 2012.  

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2013 123с. 

4. Старобинский, Э.Е. Как управлять персоналом. -  М.: ЗАО «Бухгалтерский 

бюллетень», 2012г. 

5. Основы экономической теории Камаев В.Д. М.: «Владос» 2012 

6. Основы экономической теории учеб. Пособие для студентов сред. Проф. Учеб. 

Заведений Тальнишних Т.Г. М.: Изд. центр «Академия» 2013 

7. Основы экономической теории учебник для 10-11 кл.  общеобразоват. Учреждений с 

углубленным изучением экономики/ Гос. Унив. –Высшая школа экономики; под ред. С.И. 

Иванова –в 2-х книгах М.: Вита –Пресс, 2013 

8. Основы экономической теории: Учеб. Пособие для средних профессиональных 

учебных заведений / Под ред. Проф. Н.В. Сумцовой- М.: ЮНИТИ –2013 

Дополнительные источники: 

1. Гапоненко, А.Л., Панкрухин, А.П. Стратегическое управление. М.: Омега Л., 2014.  

2. Друкер, П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом «Вильяме», 2011 

3. Ломакин, А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2011  

4. Лукашевич, В.В., Астахов, Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

5. «Менеджмент в России и за рубежом». Практический журнал. Издательство: 

«Финпресс».  

6. Мэддакс, Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать. Пер. с 
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англ. – М.: Альпина Бизнес Букс 2012 

7. «Новый менеджмент». Научно-практический журнал. Издательство: «Новый 

издатель».  

8. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. Издан по 

инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

9. Томпсон, А.А., Стрикленд, Дж. Стратегический менеджмент: Пер. с англ.: Вильямс 

2014  

10. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. изд. 

3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС 2012 

11. Чудновская, С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2012 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.mevriz.ru/ 

2. http://www.rjm.ru/ 

3. http://www.new-management.info/ 

4. http://www.top-manager.ru/ 

5. http://www.twirpx.com/index/ 

6. http://technolog.edu.ru/umu/DocLib/Forms/view.aspx 

7. http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/195/u_sam.pdf 

8. http://www.twirpx.com/files/financial/enterprise_economics/lectures/ 

9. http://www.bsu.by/Cache/pdf/48393.pdf 

10. http://e-lib.kemtipp.ru/?id=41&section=2 

 

 

 

 

  

http://www.mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.top-manager.ru/
http://www.twirpx.com/index/
http://technolog.edu.ru/umu/DocLib/Forms/view.aspx
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/195/u_sam.pdf
http://www.twirpx.com/files/financial/enterprise_economics/lectures/
http://www.bsu.by/Cache/pdf/48393.pdf
http://e-lib.kemtipp.ru/?id=41&section=2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины осуществляется   

преподавателем   в   процессе   проведения   практических занятий   и   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. 

Уметь: 

рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности 

организации 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

анализировать ситуацию на рынке товаров 

и услуг 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знать:  

основные положения экономической 

теории 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

принципы рыночной экономики Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной  экономике 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги) 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

формы оплаты труда; 

 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

стили управления, виды коммуникации; Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

принципы делового общения в коллективе Экспертная оценка выполнения 

ситуационной задачи 

управленческий цикл Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

особенности менеджмента в области 

профессиональный деятельности 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

сущность, цели, основные  принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом 

 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации 

Экспертная оценка выполнения 

ситуационной задачи 
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