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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 
                Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

 
1.1. Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  профессиональной  
образовательной  программы в соответствии  с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения экономической теории; 
– принципы рыночной экономики; 
– современное состояние и перспективы развития 

сельского хозяйства и автотранспорта; 
– 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 

автотранспорта; 
– 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 обучающегося  -   150   часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  100  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  -  50   часов 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  

практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
Работа с учебником 20 
Подготовка докладов 20 
Подготовка рефераторов 10 
  Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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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, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основы экономики 
 16  

Тема 1.1. 
Сущность экономической теории и 

история ее развития 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие, предмет, функции экономической теории.  

 
2 1 

2 Этапы, основные положения развития науки. 2 1 
Лабораторные работы - 1 
Практические занятия: - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1. 2 

Тема 1.2. 
Принципы рыночной экономики 

 

Содержание учебного материала 10 
1 Рыночная экономика и её преимущества. Механизм рыночного саморегулирования и 

его основные элементы  
2 1 

2 Принципы рыночной экономики. 2 1 
  3 Цикличность развития рыночной экономики. 2 1 

Лабораторные работы                -  
Практические занятия: - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение домашних заданий по разделу 1. 
 

4 

Раздел 2. 
Экономика организации 

(предприятия) 

 
 
 

60 

Тема 2.1. 
Организация – юридическое лицо 

Содержание учебного материала 8 
 

1 
 

Понятие юридического лица. Цели деятельности  юридического лица. Понятие 
коммерческих и некоммерческих организаций. Порядок государственной регистрации 
юридических лиц и прекращения деятельности. Учредительные документы и их 
содержание.  

2 
 
 

2 

2 Принципы деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Понятие 
уставного капитала. Взаимосвязь юридических лиц с бюджетной системой, 
населением и другими юридическими лицами. 

               2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: работа с законодательными документами по 
проведению сравнительного анализа ОПФ коммерческих организаций с ОПФ 
некоммерческих. Составление конспекта. 

 
4 

Тема 2.2 
Предприятие, как основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие предприятия. Его значение для общества. Формы и виды 

предпринимательства. Отличительные черты предпринимательства. Классификация 
предприятий в зависимости от цели деятельности,  по сфере деятельности,  по типу 
производства,  по характеру воздействия на предметы труда, от размеров, по 
количеству видов производимой продукции. Интеграция предприятий. 

 
2 

2 

2 Понятие производственной структуры предприятия, производственного и 
технологического процессов. Основное и вспомогательное производство. Типы 
производства Производственный цикл и его структура. Длительность 
производственного цикла. Формы организации промышленного производства: 
специализация, кооперирование, концентрация, комбинирование.  

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению основных форм 
интеграции предприятий: синдикат, трест, концерн, холдинг, финансово-промышленная 
группа.   Составление конспекта.    
 
 

2 

Тема 2.3 
Земельные ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала 10 
1 Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 

структура и состояние земельных ресурсов. 
2 
 

2 

2 Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяйстве и пути ее 
повышения. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: - расчет структуры земельного фонда сельскохозяйственного 
предприятия 
- расчет экономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий 
 

2 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, составление 
конспекта 

2 

Тема 2.4 
Основной капитал предприятия 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие основных фондов и основных средств. Состав основных фондов 

предприятия. Классификация. Стоимостная оценка основных фондов.  Понятие и 
виды  износа. Понятие амортизации, способы ее начисления. Направления 
использования амортизационных отчислений. Значение основных фондов для 
предприятий. 

 
2 

2 
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2 Показатели эффективного использования основного капитала: фондоотдача, 
фондоемкость, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент сменности, 
показатели движения и состояния основных фондов (коэффициенты износа, 
обновления, выбытия, годности, прироста). Производственная мощность 
предприятия. Порядок ее определения и показатели использования. Финансовая 
отчетность – как информационная база для анализа. 

2  

Лабораторные работы   
Практические занятия: определение по отчетности предприятия состав, структуру основных 
средств, проанализировать динамику. 
 Оформить в табличном виде расчет показателей интенсивности и эффективности 
использования основных фондов предприятия. 

2 
 

2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: задание на расчет  показателей, характеризующих 
техническое состояние основных фондов предприятия. 

 
2 

Тема 2.5 
Оборотный капитал предприятия 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие оборотных фондов и оборотных средств предприятия. Состав и структура 

оборотных средств. Кругооборот оборотных средств, стадии. 
 

2 
2 

2 Показатели эффективного использования оборотных средств (оборотных фондов): 
коэффициенты оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, 
коэффициент отдачи,    материалоотдача, материалоемкость. Нормирование 
оборотных средств – как метод управления оборотным капиталом. Способы экономии  
материальных ресурсов. 

2 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия: определение эффективности использования оборотных средств при 
рыночных отношениях. Выводы. Оформить в табличном виде 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: задания на определение  потребности в оборотном 
капитале. 

 
2 

Тема 2.6 
Трудовые ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала 10  
1 Понятие кадров. Классификация персонала предприятия. 

Показатели эффективного использования трудовых ресурсов: показатели 
качественного состояния персонала (коэффициенты текучести кадров, оборотов по 
приему и выбытию, постоянства кадров, замещения) и показатели  
производительности труда (выработка, трудоемкость), и рентабельность персонала. 

 
2 

2 

2 Нормирование труда – основа правильной организации труда и заработной платы. 
Виды норм и методы нормирования. Трудовой кодекс РФ – основа организации 
оплаты труда на предприятии. Системы оплаты труда: тарифная и бестарифная. 
Формы оплаты труда в рамках каждой системы. Фонд оплаты труда, состав, порядок 
определения. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: определение уровня производительности труда; расчет фонда оплаты 
труда. 

2 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению бестарифной 
системы оплаты труда. Составление конспекта. 

2 

Тема 2.7 
Финансовые ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав, структура. Источники  

формирования, направления использования.  
 

2 
2 

2 Показатели эффективности использования финансовых ресурсов. Финансовая 
отчетность – как информационная база для анализа эффективности использования 
финансовых ресурсов предприятия. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: Расчет прибыли и рентабельности 
                                        Составление бизнес -плана 

2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  - рассчитать рентабельность собственного и 
заемного капитала. Материал оформить в табличном виде. Сделать выводы. 

4 

Раздел 3.  
Основы менеджмента  

 56 

Тема 3.1 
Сущность современного 

менеджмента.  
 

Содержание учебного материала 12 
1 Современные подходы в менеджменте. 2 

 
2 

2 Учет особенностей российского менеджмента при использовании зарубежного опыта. 2 2 
3 Американский и японский менеджмент: преимущества и недостатки. 2 2 

Лабораторные работы 2  
Практическое занятие: Проведение сравнительного анализа моделей менеджмента. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся:   
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

4 

Тема 3.2 
Типы структур организаций. 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие «организация». 2 2 
2 Законы организации. 2 2 
3 Организационные структуры по принципу бюрократии: функциональные, 

дивизионные, линейные, линейно-функциональная, линейно-масштабная и др. 
2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие: Составление структур управления предприятием. 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Преимущества и недостатки каждого типа структур 
 

 
4 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 12 
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Функции менеджмента в рыночной 
экономике. 

1 Организация и планирование. 2 2 
2 Контроль и мотивация. 2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие: 1. Составление миссии организации. 
2. Составление и анализ способов мотивации. 
 

2 
 

2 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Тактическое и стратегическое планирование. 
2. Индивидуальная и групповая мотивация. 
3. Необходимость управленческого контроля. 

 
4 

Тема 3.4 
Методы и стили руководства. 

Содержание учебного материала 10 
1 Система методов управления 2 2 
2 Стили управления 2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие: 1. Проведение деловой игры «Я – руководитель». 
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 
социологические измерения. 
2. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на вознаграждении; 
законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью харизмы); 
экспертная власть. 

 
4 

Тема 3.5 
Процесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

Содержание учебного материала 10 
1 Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 2 2 
2 Этапы рационального решения проблем. 2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие: . Принятие управленческих решений 
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

4 

Раздел 4 
Основы маркетинга  

 18 

Тема 4.1 
Сущность маркетинга  

 

Содержание учебного материала 12 
1 Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга.  2 2 
2 История развития маркетинга и концепции рыночной экономики.  2 2 

Лабораторные работы -  



 

 1
 

Практическое занятие: Анализ ситуации на рынке товаров и услуг. Определение жизненного 
цикла товара и задач маркетинга. 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Служба маркетинга, ее структура и типы. Управление и комплекс маркетинга. Стратегия 
разработки нового товара. Жизненный цикл продукции. Сущность ассортиментной 
политики, формирование товарного ассортимента и товарной номенклатуры. Состояние 
спроса и задачи. Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке товара. 
Ассортиментная политика. Ценовые стратегии в маркетинге. 

6  

Тема 4.2 
Основные стратегии маркетинга  

 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. Основные критерии и 

принципы сегментирования.  
 

2 
2 

2 Способы и стратегии охвата рынка. Пути позиционирования товара на рынке.  2 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие: - 
 Контрольные работы - 

  Самостоятельная работа обучющихся: - 
 

 Всего: 150 
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)



 

 1
 



 

 1
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 
разделам программы и подключением к сети Internet и средствами вывода звуковой 
информации; 

• комплект учебно-методического материала: тестового материала, ситуационных 
задач, практических упражнений, плакатов; 

• раздаточный материал; 
• инструкционные карты. 
 
 

Технические средства обучения: 
• мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 
• web-камера; 
• сканер; 
• принтер; 
• DVD-проигрыватель; 
• СD и DVD диски 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012 
2. Белоусова С.П. Маркетинг: учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2012 
3. Борисов Е. Ф. Основы экономической теории: учебное  СПО – М. Высшая школа, 

2012 
4. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: учебник СПО – М.: Академия, 2013 
5. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.: 

Академия, 2012 
6. Казначевская Г.Б. Менеджмент.- Ростов на Дону: Феникс, 2012 
7. Кнышева Е. Н. Менеджмент: учебное пособие М.И.Д Форум – ИНФРА – М. 2012 
8. Минаков И. А., Сабетова Л. А., Куликов Н.И. и др. Экономика сельского хозяйства 

– М. Колос 2010, 
 
Дополнительные источники: 

1. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2014 
2. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Академия,2014  
3. КибановФ.Я. Управление персоналом: учебное пособие  - М: Кнорус, 2008 
4. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие ВУЗ – М.: Эксмо, 2010 

 
 
 
 
 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html


 

 1
 

 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Интернет – ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

2. Интернет - ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма доступа: 
www.nauki-online.ru/ekonomika 

3. Интернет – ресурс http://www.economy.gov.ru/ 
4. Интернет – ресурс http://econolinks.boom.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНИЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 
промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 

рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 

Экспертная оценка  знаний и умений, 
приобретенных в процессе  практических 
заданий 

применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого 
общения; 
анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг. 
Знания: 

основные положения экономической теории; Устный и письменный опрос, тестирование, 
самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов. Решение проблемных ситуаций.  

принципы рыночной экономики; 
современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и ветеринарии; 
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 
ветеринарии; 
сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 
формы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации. 
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