
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Тюменской области 

«Агротехнологический колледж» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

по  специальностям 
среднего профессионального образования  

технического и естественнонаучного профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  по специальности  среднего профессионального 
образования 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов,  в соответствии с Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании  
ПЦК профессиональных дисциплин 
Протокол №___ от «____» _______  201_ г. 
 
Председатель ПЦК 
 
________________А.В. Кузнецова 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. отделением ГАПОУ ТО «АТК» 
отделение Н-Тавда 
 
________________ И.В.Иволгина 

 
 
 
Рабочую программу разработал: 

              1.Кузнецова  А.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ  ТО 
«Агротехнологический колледж» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                             2 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                    4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ            12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП. 11 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины ОП.11. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

предназначена для изучения  санитарных норм и правил  в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ППССЗ  на базе освоения основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в  общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. 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 в области производства мяса и мясных 
продуктов; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- механизмы формирования заработной платы; 
- 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. 

 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию и развитию следующих общих 
компетенций: 

Результаты обучения 
(развитие общих компетенций) Содержание компетенции  

Шифр Наименование 

ОК 1. 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Умеет давать оценку происходящему в 
стране и в мире, связывая со значимостью  
получения своей профессии. 

ОК 2. 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 Ориентируется в современной 
экономической ситуации  при решении 
профессиональных задач.   

ОК.3 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Разбирается  в особенностях экономического  
развития современной России и мира и 
использует в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

Работает с разными источниками 
информации, в том числе использует 
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необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

интернет – ресурсы и телекоммуникационные 
технологии, используя ключевые понятия  
экономики 

ОК 5. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применяет информационные ресурсы при 
подготовке проектов, докладов, сообщений, 
составлении таблиц, подготовке презентаций 
о экономических явлениях 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Владеет основными образцами 
взаимодействия человека и общества.  
 Использует в учебной и практической 
деятельности  анализ экономической 
ситуации 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Реализует поставленные цели в деятельности. 
Представляет конечный результат 
деятельности в полном объеме. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Демонстрирует стремление к самопознанию, 
самооценке, саморегуляции и саморазвитию. 
Осознанно ставит цели овладения 
различными аспектами профессиональной 
деятельности.  

 
ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Понимает роль повышения квалификации для 
саморазвития и самореализации в 
профессиональной и личностной сфере, 
следит за современными технологиями в 
профессиональной сфере. 
 

ПК 1.1 

Проводить приемку всех видов 
скота, птицы и кроликов 

Проводит приемку сельскохозяйственной 
продукции  в соответствии с санитарными 
нормами, правилами, стандартами  
 

ПК 1.2 Производить убой скота, птицы 
и кроликов 

Организует  убой скота, птицы и кроликов 
определяет качество товаров  

ПК 1.3 
Вести процесс первичной 
переработки скота, птицы и 
кроликов 

 Выполняет процесс первичной переработки 
скота, птицы и кроликов 

ПК 1.4 

Обеспечивать работу 
технологического оборудования 
первичного цеха и птицецеха 

Ведет контроль  за работой технологического 
оборудования, контроль за сохранностью 
товарно – материальных ценностей, 
соблюдает правила хранения мяса и условия 
хранения товаров.  

ПК 2.1 
Контролировать качество сырья 
и полуфабрикатов 

Осуществляет контроль за качеством сырья, 
производит проверку правильного 
заполнения документов. 

ПК 2.2 

Вести технологический процесс 
обработки продуктов убоя (по 
видам) 

Самостоятельно организует рабочее место, 
ведет технологический процесс обработки 
продуктов убоя (по видам)  в соответствии с 
правилами и нормами. 

ПК 2.3 
Обеспечивать работу 
технологического оборудования 
в цехах мясожирового корпуса 

Соблюдает санитарные требования по 
обеспечению работы технологического 
оборудования в цехах переработки 
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ПК 3.1 

Контролировать качество 
сырья, вспомогательных 
материалов, полуфабрикатов и 
готовой продукции при 
производстве колбасных и 
копченых изделий 

Осуществляет контроль за соблюдением 
условий хранения и сроков реализации 
сырья, контролирует качество производимого 
сырья 

ПК 3.2 

Вести технологический процесс 
производства колбасных 
изделий 

Умеет пользоваться технологическим 
оборудованием. Осуществляет 
технологический процесс производства 
колбасных изделий 

ПК 3.3 
Вести технологический процесс 
производства копченых 
изделий и полуфабрикатов 

Обладает навыками ведения  
технологического процесса на  производстве 
копченых изделий и полуфабрикатов 

ПК 3.4. Обеспечивать работу 
технологического 
оборудования для производства 
колбасных изделий, копченых 
изделий и полуфабрикатов. 

Обеспечивать работу технологического 
оборудования для производства колбасных 
изделий, копченых изделий и 
полуфабрикатов 

ПК 4.1 
Участвовать в планировании 
основных показателей 
производства 

Осуществляет планирование основных 
показателей производства 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ 
исполнителями 

Ведет документацию по планированию и  
выполнению работ исполнителями,  

ПК 4.3 Организовывать работу 
трудового коллектива 

Обеспечивать работу трудового коллектива 

ПК 4.4 

Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями 

Осуществляет контроль за соблюдением 
выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5 
Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию. 

Ведет отчено – учетную документацию, 
соблюдает контроль и сроки хранения 
документов 

 
1.4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе:  
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов; 
-внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

   2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
    практические занятия 15 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 11 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 1 1 

 Содержание дисциплины и ее задачи. 
Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 
Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности. 

Раздел 1.  Экономика и экономическая наука   
Тема 1.1. 

Потребности. 
Свободные и 

экономические 
блага. Основные 
экономические 

проблемы. 
Ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала 1 2 
1.1.1 Понятие экономики. 
1.1.2 Экономические потребности общества. 
1.1.3 Свободные и экономические блага общества. 
1.1.4 Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 
1.1.5 Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. 
1.1.6 Границы производственных возможностей. 

Тема 1.2. 
Факторы 

производства и 
факторные доходы 

Содержание учебного материала 1 2 
1.2.1 Факторы производства. 
1.2.2 Заработная плата. 
2.2.3 Формы оплаты труда. 
2.2.4 Поощрительные системы оплаты труда. 
2.2.5 Прибыль. 
2.2.6 Структура прибыли. 
2.2.7 Планирование прибыли. 
2.2.8 Рентабельность. Рента. Земельная рента. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Создание презентации «Производственная структура предприятия». 

2  

Тема 1.3. 
 Выбор и 

альтернативная 
стоимость 

Содержание учебного материала 1 2 
1.3.1 Экономический выбор. 
1.3.2 Метод научной абстракции. 
1.3.3 Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. 
1.3.4 Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

Тема  1.4.  
Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала 1 2 
1.4.1 Традиционная экономика. 
1.4.2 «Чистая» рыночная экономика. 
1.4.3 Механизм свободного образования цен. 
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1.4.4 Принцип рациональности. 
1.4.5 Основные государственные функции при рыночной экономике. 
1.4.6 Административно-командная экономика. 
1.4.7 Условия функционирования командной экономики. 
1.4.8 Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. 
1.4.9 Участие государства в хозяйственной деятельности. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Подготовка доклада «Экономические системы» 

2  

Тема 1.5. 
Собственность. 
Конкуренция 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1.5.1 Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 
1.5.2 Собственность как экономическая категория в современном понимании. 
1.5.3 Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 
1.5.4 Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 
1.5.5 Монополия. Монополистическая конкуренция. 
1.5.6 Олигополия. Антимонопольная политика государства. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Создание презентации «Собственность – основа социально – экономических отношений». 

2  

Тема  1.6.  
Экономическая 

свобода. Значение 
специализации и 

обмена 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1.6.1 Понятие экономической свободы. 
1.6.2 Специализация и ее значение для формирования рынка. 
1.6.3 Понятие обмена. 
1.6.4 Организованный и хаотичный обмен. 
1.6.5 Принудительный и добровольный обмен. 
1.6.6 Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

Раздел 2.  Семейный бюджет   
Тема 2.1. Источники 

доходов семьи, 
основные виды 
расходов семьи. 

Сбережения 
населения. 

Страхование 

Содержание учебного материала 1 2 
2.1.1 Семейный бюджет. 
2.1.2 Источники доходов семьи. 
2.1.3 Основные статьи расходов. 
2.1.4 Личный располагаемый доход. 
2.1.5 Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы. 
2.1.6 Сбережения населения. Страхование. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Реферат на тему «Страхование» 

2  

Тема 2.2. 
Рациональный 
потребитель 
 

Содержание учебного материала 2 2 
2.2.1 Суверенитет потребителя. 
2.2.2 Рациональность потребителя и свобода выбора. 
2.2.3 Теория предельной полезности. 
2.2.4 Потребительское равновесие. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа. 
 Создание презентации «Риск бюджета». 

2  

Раздел 3. Рыночная экономика   
Тема 3.1. Рыночный 
механизм. Рыночное 

равновесие. 
Рыночные структуры 

 

 Содержание учебного материала 1 2 
3.1.1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 
3.1.2 Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 
3.1.3 Агрегированная функция спроса. 
3.1.4 Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия Перекрестная эластичность 

спроса 
3.1.5 Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
3.1.6 Эластичность предложения. Рыночные структуры 

Тема 3.2 
Основы 

менеджмента 

 Содержание учебного материала 2 2 
3.2.1 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия.  
3.2.2 Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. 
3.2.3 Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 
3.2.4 Организационно-правовые формы предприятий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Реферат на тему «Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на современном этапе 
развития» 

1  

Тема 3.3 
Производство, 

производительность 
труда. Факторы, 

влияющие на 
производительность 

труда 

 Содержание учебного материала 2 2 
3.3.1 Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия.  
3.3.2 Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 
3.3.3 Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. 
3.3.4 Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 
3.3.5 Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 
3.3.6 Производственная функция. Нормирование труда в сельской местности. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Составление конспекта по предложенному плану. 

2  

Тема 3.4 
Издержки. Выручка 

 Содержание учебного материала 3 2 
3.4.1 Издержки предприятия и себестоимость его продукции.  
3.4.2 Классификация издержек предприятия. 
3.4.3 Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 
3.4.4 Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Создание презентации «Доход  предприятия» 

2  

Тема 3.5 
Ценные бумаги: 

 Содержание учебного материала 4 2 
3.5.1 Ценные бумаги и их виды.  
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акции, облигации. 
Фондовый рынок 

3.5.2 Акции. Облигации. Номинальная стоимость курса акций. 
3.5.3 Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 
3.5.4 Организованный и неорганизованный рынок. 
3.5.5 Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Создание презентации «Ценные бумаги и их виды» 

2  

Раздел 4. Труд и заработная плата   
Тема 4.1 

Труд. Рынок труда. 
Заработная плата и 

стимулирование  

 Содержание учебного материала 3 2 
4.1.1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 
4.1.2 Цена труда. Поощрительные системы оплаты труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. 
4.1.3 Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Составление конспекта по предложенному плану. 

2  

Тема 4.2 
Безработица. 

Политика 
государства в 

области занятости.  

 Содержание учебного материала 1 2 
4.2.1 Безработица и ее виды.  
4.2.2 Управление занятостью. Политика государства в области занятости  населения. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.  
Составление опорного конспекта по предложенному плану. 

2  

Раздел 5. Деньги и банки   
Тема 5.1 

Понятие денег и их 
роль в экономике 

 Содержание учебного материала 2 2 
5.1.1 Деньги: сущность и функции. 
5.1.2 Проблема ликвидности. 
5.1.3 Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. 
5.1.4 Роль денег в экономике. 

Тема 5.2 
Банковская система. 

Финансовые 
институты 

 Содержание учебного материала 1 2 
5.2.1 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 
5.2.2 Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 
5.2.3 Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. 
5.2.4 Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских 

операций.. 
Тема 5.3 

Инфляция и ее 
последствия 

 Содержание учебного материала 1 2 
5.3.1 Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. 
5.3.2 Причины возникновения инфляции. 
5.3.3 Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 
5.3.4 Государственная система антиинфляционных мер. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Реферат на тему «Экономические кризисы в истории России» 

2  

Раздел 6 Менеджмент    

 11 



Тема 6.1 
Сущность 

       современного         
менеджмента 

 Содержание учебного материала 2 2 
6.1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Принципы 

управления. Объекты и субъекты управления 
6.1.2 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям).   

Организация, как форма существования людей. Организация как открытая система. 
6.1.3 Сущность, характерные черты экспортного менеджмента 
6.1.4 Инфраструктура экспортного менеджмента. Внутренняя и внешняя среда экспортного менеджмента 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Составление опорного конспекта. 

1  

Тема 6.2 
Методы управления 

 Содержание учебного материала 2 2 
6.2.1 Система методов управления. Экономическое,  административное и социально психологическое 

воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления. Значение психологических методов 
управления. Личность и ее свойства. Социально-психологические отношения.  
Барьеры общения и пути их устранения 

6.2.2 Информационные технологии в сфере управления. Значение управления информацией и требования,  
Предъявляемые   к   ней.   Коммуникация в системе    управления.   Основные    элементы    и    этапы 
коммуникации.  Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового общения . 
Законы и приемы делового общения. 

6.2.3 Сущность  и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и влияние. Управление 
неформальной организацией.  Неформальный лидер и работа с ним. Управление конфликтами и стрессам. 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Реферат на тему «Налоговая политика и ее роль в стабилизации экономики» 

2  

Тема 6.3 
Цикл управления 

 Содержание учебного материала 1 2 
6.3.1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация планирование, мотивация и контроль 

деятельности экономического субъекта. 
6.3.2 Значение и содержание функций менеджмента. Цикл менеджмента. Связующие процессы.   

Раздел 7. Основы маркетинга   
Тема 7.1 

Сущность 
маркетинга 

 

Содержание учебного материала 1 2 
7.1.1 Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. История развития 

маркетинга. И концепции рыночной экономики. 
7.1.2 Основные принципы и функции  маркетинга и его связь с менеджментом. Управление и комплекс 

маркетинга. Особенности маркетинга в профессиональной деятельности (по отраслям). Формы 
адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

Внеаудиторная самостоятельная работа. Реферат «Международные валютно-финансовые организации» 2  
Тема 7.2 

Основные стратегии 
маркетинга 

 

Содержание учебного материала  
4 

2 
7.2.1 Понятие товара в маркетинге. Понятие нового товара в маркетинговой системе.   Стратегия 

разработки нового товара. Жизненный цикл продукции. Сущность ассортиментной политики,  
формирование товарного ассортимента и товарной номенклатуры 
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7.2.2 Понятие и сущность цены. Факторы,  влияющие на установление цены продукта.  
Механизм ценообразования на продукцию. Методы ценообразования. Основные виды ценовой 
стратегии. Управление ценами:  скидки и демпинг.  
Политика экспортных цен: методика экспортного ценообразования  

7.2.3 Товарная политика в системе международного маркетинга: конкурентоспособность экспортного товара; 
международная торгово-марочная практика. 

Тема 7.3. 
Валюта. Обменные 

курсы валют.  
Особенности 
современной 

экономики России 

Содержание учебного материала   

7.3.1 Предпринимательство в период экономического кризиса Разработка  бизнес-проекта 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Государственная регистрация субъектов малого предпринимательства 
Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской деятельности в Тюменской области 
Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения предприятий малого и среднего 
бизнеса 
Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого предпринимательства 
Маркетинг в предпринимательской деятельности. Реклама и PR 
Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 

 Практические занятия  
 «Организационные вопросы создания бизнеса» 
 «Составление различных видов договоров  
«Этапы государственной регистрации субъектов малого предпринимательства» 
 «Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъектов малого бизнеса» 
«Порядок заключения трудового договора» 
«Формирование цены товара». 

15  

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

Максимальная учебная нагрузка 

60 
30 
90 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общеобразовательных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебный комплект пособий «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
- обобщающие таблицы; 
- набор презентаций; 
- учебно-методический комплект. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- мультимедийная доска. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная литература:  
1.Основы экономики: учебник и практикум для СПО/П.Д. Шимко. – М.: Издательство 
Юрайт, 2017. – 380с. 
2. Менеджмент: учеб. пособие для СПО/под ред. Ю.В. Кузнецова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2017. – 246с. 
3.Маркетинг в атропромышленном комплексе: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / под ред. Н.В. Акканиной. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 314с. 
Дополнительная литература: 
1.Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. 
(ManagerialEconomics) – М., 2011. 
2. Менеджмент. Практикум: учеб. пособие для СПО/под ред. Ю.В. Кузнецова. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 246с. 
3.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2010. 
4.Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. – КноРус, 2010. 
5.Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова, проф. В.Я. 
Позднякова. – М., 2012. 
Интернет – ресурсы: 
1. Экономическая Теория On-Line, экономика во всех ее ракурсах, книги, статьи, форум и 
др. - Режим доступа: http://economictheory.narod.ru;   

2. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 
http://www.school.edu.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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  

Умения:  
характеризует основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития 

Тест – направлен на оценку практических 
навыков 

анализирует актуальную информацию о социальных объектах, 
выделяя их общие черты и различия; устанавливает 
соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями 

Практическая работа – направлена на оценку 
практических навыков. 
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описывает причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

Практическая работа – направлена на оценку 
практических навыков. 
 

раскрывает на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

Подготовка сообщения, раскрывающее 
содержание социально – экономических и 
гуманитарных наук 

осуществляет поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекает из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизирует, анализирует и обобщает неупорядоченную 
социальную информацию; различает в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы 

Практическая работа – направлена на 
получение информации из различных 
источников, и ее анализ 
 

оценивает действия субъектов социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности 

Взаимооценка, направлена на оценку действий 
субъектов социальной жизни. 

формулирует на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определённым 
проблемам 

Аналитическая деятельность (составление 
схем, таблиц, кластеров) 

подготавливает устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике 

Сообщение на заданную тему социальной 
направленности 
 

применяет социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам 

Практическая работа – направлена на оценку 
практических навыков. 
 

Знания:  
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений 

Тест – направлен на оценку практических 
навыков 

тенденции развития общества в целом как сложной 
динамической системы, а также важнейших социальных 
институтов 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

необходимость регулирования общественных отношений, 
сущность социальных норм, механизмы правового 
регулирования 
 

Практическая работа – направлена на оценку 
практических навыков. 
Тест – направлен на оценку практических 
навыков 

особенности социально-гуманитарного познания 
 

Самооценка, направленная на 
самостоятельную оценку студентом 
результатов деятельности внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Результаты обучения 
(развитие общих компетенций) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  Шифр Наименование 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Самооценка, направленная на 
самостоятельную оценку студентом 
результатов деятельности. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

Самооценка, направленная на 
самостоятельную оценку обучающимся 
результатов деятельности. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

Диагностика - направлена на выявление 
типовых способов принятия решений. 
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ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных 
задач. 

Практическая работа – направлена на 
получение и поиск информации 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Практическая работа - направлена на оценку 
практических навыков. 
 

ОК 6. 

Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Взаимооценка - направлена на взаимную 
оценку индивидуальных и групповых 
результатов участников. 
Социометрия - направлена на оценку 
командного взаимодействия и ролей 
участников. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с 
соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

Практическая работа - направлена на оценку 
практических навыков. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Социометрия – направлена на выявление 
патриотических чувств 

ПК 1.1 Проводить приемку всех видов скота, птицы и 
кроликов 

Текущий контроль в форме: 
 защиты практических работ, 
 контрольных работ по темам, 

тестов по темам, 
самостоятельных работ. 

Дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль в форме: 
 защиты практических работ, 
 контрольных работ по темам, 

тестов по темам, 
самостоятельных работ. 

Дифференцированный зачет. 
 
 

 

ПК 1.2 Производить убой скота, птицы и кроликов 

ПК 1.3 Вести процесс первичной переработки скота, 
птицы и кроликов 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 
оборудования первичного цеха и птицецеха 

ПК 2.1 Контролировать качество сырья и полуфабрикатов 

ПК 2.2 Вести технологический процесс обработки 
продуктов убоя (по видам) 

ПК 2.3 Обеспечивать работу технологического 
оборудования в цехах мясожирового корпуса 

ПК 3.1 
Контролировать качество сырья, вспомогательных 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 
при производстве колбасных и копченых изделий 

ПК 3.2 Вести технологический процесс производства 
колбасных изделий 

ПК 3.3 Вести технологический процесс производства 
копченых изделий и полуфабрикатов 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 
оборудования для производства колбасных 
изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 
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 
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