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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО 
«Беседский сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 36.02.01  (111801) «Ветеринария» 
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной 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; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
 формы оплаты труда; 
 стили управления, виды коммуникации; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 управленческий цикл; 
 особенности менеджмента в области животноводства; 
 особенности менеджмента в области растениеводства; 
 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
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ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку иподготовку 
к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 
на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 
материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   96 часов 
Самостоятельная работа  32 часа 
Аудиторной работы  64 часа 
В том числе  
Теоретических занятий   34 часа 
Практических занятий   30 часов 
Форма итогового контроля  экзамен 

 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»  относится к 
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы и 
способствует формированию как общих, так и профессиональных компетенций. 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8 
 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Сформировать у студентов комплексные знания по основам экономики, менеджмента и 
маркетинга, а также научить рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Основы экономики. 

Сущность экономики и история ее развития. Организация (предприятие) в условиях рынка. 
Основные фонды организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы 
предприятия. Производительность труда. Издержки производства. Ценообразование. 
Прибыль и рентабельность предприятия. 

Раздел 2. Основы менеджмента. 

Сущность и основные понятия в менеджменте. Организация как объект управления. Роль 
человека в организации. Современные требования к профессиональным управляющим – 
менеджерам. Стили управления. Сущность стратегического управления и планирования. 
Процесс управления и принятия решений в организации. Методы управления 
организацией. Управление конфликтами. 

Раздел 3. Основы маркетинга. 

Понятие и сущность маркетинга. Рынки и рыночные показатели. Сегментация рынка. 
Маркетинговые исследования рынка. Поведение покупателей на рынке. Основы товарной 
политики и планирование продукции. Конкуренция и конкуренты. Продвижение товаров. 
Стратегическое маркетинговое планирование и контроль. 

1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Применяется последовательность, позволяющая эффективно использовать приобретаемые 
навыки при изучении последующих разделов и тем, обеспечивает повторение основных 
понятий, выработку умений и навыков. Теоретическое изучение дидактических единиц 
закрепляется выполнением практических  работ. Задачи для самостоятельной работы 
студентов позволяют увеличить активность усвоения материала и закрепить навыки 
решения практических задач.  

1.8  Межпредметные  связи. 
 
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» тесно связаны с такими предметами как 
«Управление персоналом», «Управление структурным подразделением организации», а 
также с учебной и технологической практикой. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность, и проводиться в тесной 
взаимосвязи с дисциплинами профессионального модуля. Форма проведения учебных 
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занятий выбирается исходя из дидактической цели и содержания материала. Для лучшего 
усвоения материала необходимо использовать аудиторные средства обучения и 
вычислительную технику. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 
необходимых практических умений, программной дисциплины предусматриваются 
практические занятия, которые выполняются после соответствующей темы. Условием 
допуска к экзамену является выполнение указанных в программе практических работ. 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в 
том числе 
самостоятельное 
изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов  

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

Раздел 1.  
Основы 
экономики 

52 22 18 12 

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; 

рассчитывать основные 
технико-экономические показатели 
деятельности организации 

Раздел 2. 
Основы 
менежента 

22 6 6 10 стили управления, виды коммуникации; принципы 
делового общения в коллективе; управленческий цикл; 
особенности менеджмента в области животноводства; 

применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения 

Раздел 3. 
Основы 
маркетинга 

22 6 6 10 
сущность, цели, основные принципы и функции 
маркетинга, его связь с менеджментом; формы адаптации 
производства и сбыта к рыночной ситуации 

анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг 

ИТОГО 96 34 30 32 
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

 

Наименование 
разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Раздел 1.  Основы 
экономики 

18 
Умение рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации  

Раздел 2. Основы 
менежента 

6 
Умение применять в профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения 

Раздел 3. Основы 
маркетинга 

6 Умение анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 

ИТОГО 30   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

12 
Раздел 1.  
Основы 
экономики 

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; 

рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации 

конспектирование 

10 Раздел 2. Основы 
менежента 

стили управления, виды коммуникации; принципы делового 
общения в коллективе; управленческий цикл; особенности 
менеджмента в области животноводства; 

применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения 

конспектирование 

10 Раздел 3. Основы 
маркетинга 

сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, 
его связь с менеджментом; формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации 

анализировать ситуацию на 
рынке товаров и услуг 

конспектирование 

32 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Знает основные положения экономической теории; принципы 
рыночной экономики; современное состояние и перспективы 
развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике;  

Опрос, тестирование 

Знает механизмы ценообразования на продукцию (услуги); Опрос, тестирование 

Знает формы оплаты труда; Опрос, тестирование 

Знает стили управления, виды коммуникации; принципы делового 
общения в коллективе; 

Опрос, тестирование 

Знает управленческий цикл; особенности менеджмента в области 
животноводства; 

Опрос, тестирование 

Знает сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, 
его связь с менеджментом; формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации; 

Опрос, тестирование 

Умеет рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

Практическая работа 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

Опрос, беседа 

Умеет анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; Опрос, беседа, 
практическая работа 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Липсиц И.В. Основы экономики: учебник для средних специальных учебных заведений. – 
Изд. 4-е. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 320 с. 

Кнышова Е.Н. Менеджмент: уч. пособие. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА – М, 2014. – 304 с. 

А.Ф.Барышев  Маркетинг: учебное пособие для студентов СПО. – М.: Академия, 2006.  

Дополнительная: 

Интернет-ресурсы 

http://e.lanbook.com/ 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа 341 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Специальность:  
36.02.01  (111801) «Ветеринария» 
Преподаватель:  Чеканова К. В.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   96 часов 
Самостоятельная работа  32 часа 
Аудиторной работы  64 часа 
В том числе  
Теоретических занятий   34 часа 
Практических занятий   30 часов 
Форма итогового контроля  экзамен 

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
н

ая
 н
аг
ру
зк
а Количество 

часов 

С
ам
ос
то
ят
ел

ьн
ое

 
№

 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

52 22 18 12   Раздел 1.  Основы экономики. 
4 2   2 1 Сущность экономики и история ее развития. 
2 2     2 Принципы рыночной экономики. 

2 2     3 Макроэкономические показатели. Макроэкономическая 
нестабильность и регулирование. 

2 2     4 Организация (предприятие) в условиях рынка. 
4 2   2 5 Основные фонды организации. 

2   2   6 Расчет структуры стоимости и амортизации основных 
фондов. 

2   2   7 Расчет показателей эффективности использования основных 
средств. 

4 2   2 8 Оборотные средства организации. 

2   2   9 Определение потребности организации в оборотных 
средствах. 

2   2   10 Расчет показателей эффективности использования 
оборотных средств. 

4 2   2 11 Трудовые ресурсы предприятия. 
2   2   12 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. 
4 2   2 13 Производительность труда. 

2   2   14 Расчет показателей производительности труда в 
организации. 

4 2   2 15 Оплата труда на предприятии. 
2 2     16 Издержки производства. Ценообразование. 
2   2   17 Разработка калькуляции продукции. 
2 2     18 Прибыль  и рентабельность предприятия. 
2   2   19 Расчет видов прибыли. 
2   2   20 Расчет видов рентабельности. 
22 6 6 10   Раздел 2. Основы менеджмента. 

4 2   2 21 Историческое развитие менеджмента и его современная 
концепция. Сущность и основные понятия в менеджменте. 

4   2 2 22 Использование в профессиональной деятельности приемов 
делового и управленческого общения. 

4 2   2 23 Функции и методы управления. 
4   2 2 24 Формирование и выбор стратегии организации. 
4 2   2 25 Процесс управления и принятия решений в организации. 
2   2   26 Мотивация труда. 
22 6 6 10   Раздел 3. Основы маркетинга. 

4 2   2 29 Понятие и сущность маркетинга. Рынки и рыночные 
показатели. 

4   2 2 30 Сегментирование рынка. 
4 2   2 31 Основы товарной политики и планирование продукции. 
4   2 2 32 Определение жизненного цикла товара. 
4 2   2 33 Конкуренция и конкуренты. Продвижение товаров. 
2   2   34 Реклама - двигатель торговли. 
96 34 30 32   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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