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

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Базовая часть 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- принимать в профессиональной деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-    основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию(услуги); 

- механизм формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникаций; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом 
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Вариативная часть  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать необходимое количество сырья для производства молочной 

продукции и определить её стоимость; 

- рассчитывать необходимое количество рабочих – сдельщиков; 

- рассчитывать заработную плату рабочих-сдельщиков с доплатами; 

-определять свободно-отпускные цены на молочную продукцию. 

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (Приложение 1):  

 

ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

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. 

ВПД  5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

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 копчёных изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечить работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копчённых изделий и полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.4 Организация работы структурного подразделения.   

ПК 4.1 Участвовать в планировании основныx  показателей производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать  xод и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  
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 решение в стандартных и не стандартных 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), 
результат выполнения заданий; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося162  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование текста  

реферирование 

решение ситуационных задач 

анализ текста 

составление плана текста 

подготовка отчета о работе 

10 

20 

2 

12 

2 

8 

Промежуточная 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 работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 1 4 
Раздел I 

 Основы экономики 
 111  

Тема 1.1 

Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие об экономике и экономической деятельности людей. Основные положения 

экономической теории. 
2 

2 Потребности и ресурсы. Факторы производства. Роль технического прогресса в 
развитии хозяйственной деятельности.  

2 

3 Хозяйственная деятельность общества. Экономические отношения и их место  в 
экономической системе. 

2 

4 Собственность и ее виды. Отношения  между членами общества  по присвоению, 
хозяйственному использованию имущества и получению дохода от собственности. 

2 

5 Организация хозяйственной деятельности. Кооперация труда. Разделение труда.  
Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. Их роль  в 
решении хозяйственных задач. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рефератов  на темы: «Человек и экономика», «НТП в условияx  рыночной 

экономики».  

Конспектирование текста  «Собственность и эксплуатация». 

 Анализ текста«Взаимосвязь  специализации  и разделения труда». 

4 

Тема 1.2 

Микроэкономика  

 

Содержание учебного материала 8 
1 Структура  микроэкономики, ее составные части. Взаимосвязь домашних хозяйств и 

предприятий в циклических потоках  микроэкономики. 
2 

2 Рынок. Основные функции рынка. Законы спроса и предложения. Равновесная цена. 
Рыночная цена и законы ее функционирования. 

2 

3 Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы. Конкуренция и 
ее экономическая роль. Рыночная монополия. 
Стадии развития производства. Структура современного производства. 

2 

4 Предпринимательство. Коммерческий расчет и его принципы. Бизнес: производство 
новой стоимости 

2 
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5 Значение процесса производства и его место в экономики страны.. Расширенное 
воспроизводство 

2 

6 Процесс создания новой (добавленной) стоимости. Основной и оборотный капитал. 
Накопление капитала: источники и структура. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

 
Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ текста «Воспроизведение экономического продукта. Экономический 

кругооборот». 

Подготовка рефератов на темы: «Рынок как развитая система отношений товарно-

денежного обращения», «Производство как часть экономического 

воспроизводственного процесса. Развитие производства». 
Конспектирование текста «Производство- источник экономическиx благ, основа 

жизнеобеспечения».   

4 

Тема 1.3 

Макроэкономика 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Структура экономики страны. Экономический рост национального хозяйства 

Воспроизводство населения.  
2 

2 Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства 2 

3 Финансы и денежно-кредитная система. Государственный бюджет: его доходы и 
расходы.  

2 

4 Денежно-кредитная система. Роль банков в денежно-кредитной системе. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Отраслевая  и региональная экономика. Социальная сфера 

экономики» 

Анализ текста «Финансовые отношения и иx   участники».  

2 

Тема  1.4 
Отрасль в системе 

национальной 
экономики 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Роль и значение мясной промышленности в системе рыночной экономики.  

Современное состояние и перспективы развития отрасли. Межотраслевые 
комплексы: их состав, значение.  

2 

2 Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. 
Характеристика отраслей сферы материального и нематериального производства. 

2 

3 
 

Формы организации  производства: концентрация, специализация, кооперирование, 
комбинирование  производства, их сущность, виды, экономическая эффективность. 

2 
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4 Факторы, влияющие  на экономическую эффективность каждой из форм 
организации производства в отрасли. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рефератов на темы:  «Состав мясной промышленности. Этапы развития», 

«Экономическая сущность форм общественной организации производства». 

Составление плана текста «Производственно-теxническое единство предприятий  

мясной промышленности».  

3 

Тема 1.5 
Организация 

(предприятие) как 
хозяйствующий 

субъект в рыночной 
экономике  

 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Организация: цель деятельности, основные экономические характеристики (форма 

собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма 
хозяйствования). 

2 

2 
 

Понятие организационно-правовой формы предприятия. Хозяйственные 
товарищества. Хозяйственные общества. Производственные кооперативы. 

2 

3 
 

Организационно-правовые формы организации: акционерное общество, сущность и 

особенности функционирования. 

2 

4 Государственные и муниципальные унитарные предприятия: сущность и 
особенности функционирования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текстов: «Основные функции и задачи предприятий в условияx  

рынка», «Порядок разработки и оформления Устава Государственного и 

Муниципального Унитарного предприятия». 

Анализ текстов «Фирма как экономический субъект. Ее трактовки и виды», 

«Преимущества и недостатки ОАО и ООО». 

4 

Тема 1.6 

Производственная 

структура 

предприятия 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа 
производства на методы его организации. 

2 
 

2 Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Элементы 
производственной структуры, функциональные подразделения предприятия. 

2 

3 Понятие производственной инфраструктуры предприятия. Тенденции развития 
производственной инфраструктуры предприятия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено  
 
 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ текста «Применение различныx типов производства в мясной 

промышленности». 

Выполнение реферата на тему «Принципы построения структуры предприятия». 

Составление плана текста «Организация складского  и транспортного  xозяйства». 

3 

Тема 1.7 
Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 6 
1 Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и 

методы ее начисления и планирования. 
2 

2 Тарификация труда. Единая тарифная система, ее использование в бюджетных и 
коммерческих организациях. 

3 

3 Механизм формирования заработной платы. Формы и системы заработной платы. 
Надбавки и доплаты. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Расчет заработной платы рабочих-сдельщиков с доплатами 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ текста «Цена труда». 

Выполнение реферата на тему  «Бестарифная система оплаты труда». 

Конспектирование  текста «Учет заработной платы  в цеxаx». 

Подготовка отчета о работе. 

4 

Тема 1.8 

Себестоимость 

продукции 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Виды себестоимости продукции, 
их характеристика. 

2 
 

2 Классификация и состав затрат на производство и реализацию продукции. 2 

3 Состав и структура затрат  по статьям калькуляции. Калькулирование. Расчет 
плановых калькуляций себестоимости продукции.  Виды калькуляций. 

3 

4 Состав и структура затрат по экономическим элементам. Разработка сметы затрат 
на производство и реализацию продукции.  

3 

5 Факторы и пути снижения себестоимости. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия 
Определение себестоимости единицы  продукции, товарной продукции. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата на тему «Зарубежный опыт учета затрат в условияxрынка». 

Конспектирование текста «Методы учета затрат и калькулирование фактической 

себестоимости продукции». 

Анализ текста «Разработка сметы  затрат  на производство и реализацию продукции». 

Подготовка  отчета о работе. 

4 

Тема 1.9 
Механизм 

ценообразования на 
продукцию и услуги 

 
 

 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Роль цен в управлении предприятием. Ценовые стратегии: виды, выбор.  
Сущности и функции цен как экономической категории. 

2 

2 Ценовая система. Виды цен, их классификация по отраслям и сферам 
обслуживания, по степени участия государства в процессе ценообразования, по 
стадиям ценообразования, по транспортной составляющей, по характеру ценовой 
информации. Факторы, влияющие на уровень цен. 

2 

3 Ценообразование. Методы ценообразования: определение, классификация.  2 
4 Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Определение свободно-отпускных цен на молочную продукцию. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата на тему «Рыночное ценообразование». «Затратный способ 

ценообразования». 

 Анализ текста «Зарубежный опыт учета  затрат по системе  «директ-костинг» и 

ценовая политика». 

4 

Тема 1.10 
Методика расчета 
основных технико-

экономических 
показателей 

деятельности 
структурного 

подразделения  

Содержание учебного материала 10 
1 Практические занятия   

Расчет необходимого количества сырья для производства мясной продукции и 
определение ее стоимости  

2 

2 Расчет плановой численности рабочих-сдельщиков 2 

3 Расчет объема производства и реализации продукции в натуральных и стоимостных 
единицах измерения 

2 

4 Определение плановой и фактической выработки одного рабочего и бригадной 
производительности труда 

2 

5 Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов продукции. Определение 
прибыли от реализации продукции, общей рентабельности 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
. Подготовка  отчетов о работе. 

5 
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Раздел II 
Основы 

менеджмента 

 
27 

Тема 2.1 

Сущность 

современного 

менеджмента 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Принципы управления.  

2 

2 История развития менеджмента. Школы менеджмента. Современные подходы в 

менеджменте. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата на тему «Менеджмент как человеческий фактор, специальность 

и система» 

1 

Тема 2.2 

Цикл управления 

Содержание учебного материала 2 
1 Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основа 

управленческой деятельности. Основные составляющие цикла менеджмента. 
2 

2 Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 
управленческого цикла. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение реферата на тему «Внешняя среда предприятия. Внутренняя среда 

предприятия». 

1 

Тема 2.3 
Принципы делового 

общения в 
коллективе 

Содержание учебного материала 6 
1 Искусство делового общения в работе менеджера. Фазы делового общения: начало 

беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов 
собеседника, принятие решения.  

2 

2 Правила ведения бесед, совещаний.  
Планирование проведения данных мероприятий. 

2 

3 Факторы повышения эффективности делового общения. Барьеры общения и пути 
их устранения. Техника телефонных переговоров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Использование в профессиональной деятельности приемов делового и 
управленческого общения. Разбор ситуаций. 

2 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата на тему «Управленческие теxноологии. Типы и  

xарактеристики». 

Выполнение упражнений по рассмотрению вариантов управленческих решений в 

конкретной ситуации. 

Выполнение упражнений для развития коммуникативныx  способностей. 

Анализ текста  «Типы собеседников».  

Подготовка к практическому занятию. 

4 

Тема 2.4 
Виды коммуникаций 

Стили управления 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие общения и коммуникации. Информация и ее виды: функциональная, 

координационная, оценочная. Эффективная коммуникация. Функции и назначение 
управленческого общения. Основные элементы и этапы коммуникации.  

2 

2 Функции и назначение управленческого общения. Основные элементы и этапы 
коммуникации. 

2 

4 Стили управления, их виды: авторитарный (агрессивный, агрессивно-податливый, 
эгоистичный и добросердечный), демократический и  либеральный. Двухмерная 
трактовка стилей. Управленческая решетка. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Анализ текста  «Трансакционный анализ». 

Подготовка реферата на тему «Конфликт как органическая составляющая жизни 

общества и организации». 

2 

Тема 2.5 
Особенности 

менеджмента в 
области 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1  Правила служебных отношений. Пути формирования имиджа. Факторы, 
определяющие успех носителя имиджа. 

2 

2 Психологическая устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в 
организации. Имидж менеджера. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата на тему  «Руководство: власть, партнерство». 

1 

Раздел III 
Основы маркетинга 

 
24 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 8 
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Сущность 
маркетинга 

1 Маркетинг как экономическая категория. Социальные основы маркетинга.  2 

2 Повседневное воздействие маркетинга на потребителя. Понятия: нужды, 
потребности, запросы, товар, обмен, сделка и рынок. 

2 

3  Сущность и цели системы маркетинга: достижение максимально возможного 
высокого потребления, достижение максимальной потребительской  
удовлетворенности, предоставление максимально широкого выбора, максимальное 
повышение качества жизни. 

2 

3 Применение системы маркетинга в сфере предпринимательства, в сфере 
некоммерческой деятельности. 

2 

4 Концепции управления маркетингом:  концепция совершенствования 
производства, концепция совершенствования товара, концепция интенсификации 
коммерческих усилий, концепция маркетинга, концепция  социально-этического 
маркетинга. 

2 

5 Процесс управления маркетингом: анализ рыночных возможностей, отбор целевых 
рынков, разработка комплекса маркетинга, претворение в жизнь маркетинговых 
мероприятий.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Анализ текста «Основные виды маркетинга по сфере применения. Группа маркетинга 

в зависимости от широты охвата рынка. Отличительные особенности».  

Конспектирование текста«Классификация потребителей».  

Подготовка рефератов на темы: «Проведение опросов и анализ их результатов». 

«Классификация субъектов, осуществляющих маркетинговую деятельность». 

4 

Тема 3.2 

Основные 

стратегии 

маркетинга 

Содержание учебного материала 6 
1 Стратегия маркетинга. Содержание стратегического плана. Процесс 

стратегического планирования. Создание стратегических хозяйственных 

подразделений. 

2 

2 Понятие товара в маркетинге. Основные виды классификации товаров. Решения об 

использовании марок, упаковок товара, маркировки.  

2 

3 Стратегия разработки нового товара. Этапы процесса разработки нового товара. 

Принятие решения о создании новых товаров. Этапы жизненного цикла товара. 

2 

4 Сущность ассортиментной политики. Понятие о товарном ассортименте. Решение о 

широте товарного ассортимента. Решения относительно  товарной  номенклатуры. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2 
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Анализ ситуации на рынке товаров и услуг 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов на темы: «Критерии выбора стратегий планирования 

маркетинга». «Позиционирование товара». 

Конспектирование текста «Маркетинговые мероприятия, характерные для жизненных 

циклов» 

Анализ текста «Проведение исследования и анализа маркетинговой информации для 

принятия решений» 

4 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над  курсовой работой не предусмотрено 
Всего: 162 
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Тематика практическиx работ 
 

1.Расчет заработной платы рабочих-сдельщиков с доплатами 

2.Определение себестоимости единицы мясной продукции, товарной продукции  

 

3.Определение свободно-отпускных цен на продукцию 

4.Расчет необходимого количества сырья для производства продукции и 

определение ее стоимости                                        

5.Расчет плановой численности рабочих-сдельщиков 

6.Расчет объема производства и реализации продукции в натуральных и 

стоимостных единицах измерения 

7.Определение плановой и фактической выработки одного рабочего и бригадной 

производительности труда 

8.Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов продукции. Определение 

прибыли от реализации продукции, общей рентабельности 

9.Использование в профессиональной деятельности приемов делового и 

управленческого общения. Разбор ситуаций. 

10.Анализ ситуации на рынке товаров и услуг 
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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; библиотеки, читального  зала с выxодом  в 

Интернет, лабораторий - не предусмотрено; мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1.Посадочные места по количеству обучающихся 

2.Рабочее место преподавателя 

3.Комплект  учебных наглядных пособий основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

4.Нормативно-правовые документы 

 

Технические средства обучения:  

-не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт-Издат, 2008. 

2.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятий: Курс лекций, - М.: 
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ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

3. Грязнова А.г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и Российская практика: 

учебник,-2-е изд., перераб и доп./под ред. А.Г.Грязновой  и  Н.Н.Думной.-М.: 

КРОНУС, 2005. 

4. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.   Менеджмент: учебное пособие, - М.: «Академия», 

2009. 

5.  Драчева Е.Л., Юликов Л.И.   Менеджмент. Практикум: учебное пособие,- М.:      

Издательский центр « Академия», 2010. 

6.  Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: Финансы и статистика, 

2001. 

7. Козуб О.В.  Электронный учебник. Кейс для обучающегося по дисциплине 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 2015.  

8. Козуб О.В.Электронный учебник по дисциплине «Экономика организации», 

2015. 

9. Козуб О.В. Электронное пособие  «Экономика  в таблицаx и сxемаx», 2015.   

10.  Кнышова Е.Н. Маркетинг, учебное пособие, - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

11. Коргова. М.А.  Менеджмент: краткий курс: учебное пособие- Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. 

12.  Стерлигов Б.И.,  Заздравных А.В.  Экономика мясной и молочной 

промышленности. – М.: Колос С, 2009.  

13. Швандера  В. А.  Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. 

пособие для вузов/ под ред. В.А Швандера.- 3-е изд.. перераб. и доп.- М.: ЮНИТА-

ДАНА,2004. 

 

Для обучающихся 

 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт-Издат, 2008. 

2.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятий: Курс лекций, - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

3. Грязнова А.г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и Российская практика: 

учебник,-2-е изд., перераб и доп./под ред. А.Г.Грязновой  и  Н.Н.Думной.-М.: 

КРОНУС, 2005. 

4. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.   Менеджмент: учебное пособие, - М.: «Академия», 

2009. 

5.  Драчева Е.Л., Юликов Л.И.   Менеджмент. Практикум: учебное пособие,- М.:      

Издательский центр « Академия», 2010. 

6.  Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: Финансы и статистика, 

2001. 

7. Козуб О.В.  Электронный учебник. Кейс для обучающегося по дисциплине 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 2015.  

8. Козуб О.В.Электронный учебник по дисциплине «Экономика организации», 

2015. 

9. Козуб О.В. Электронное пособие  «Экономика  в таблицаx и сxемаx», 2015.   

10.  Кнышова Е.Н. Маркетинг, учебное пособие, - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 
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11. Коргова. М.А.  Менеджмент: краткий курс: учебное пособие- Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. 

12.  Стерлигов Б.И.,  Заздравных А.В.  Экономика мясной и молочной 

промышленности. – М.: Колос С, 2009.  

13. Швандера  В. А.  Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. 

пособие для вузов/ под ред. В.А Швандера.- 3-е изд.. перераб. и доп.- М.: ЮНИТА-

ДАНА,2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

 

1.Белоусова С.Н. Маркетинг: Учебное пособие /С.Н.Белоусова, А.Г. Белоусов.3-е 

изд..доп. и перераб. -Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

2.Воронин В.Г. Менеджмент в пищевой промышленности. - М.: Колос С, 2003. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Прогресс, 2009г. 

4.  Океанова З.К.  Основы экономической  теории: Учебное пособие.- 2-е изд. 

Испр., доп.- М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004. 

5.Райзберг Б.А. Основы экономики: Учеб.пособие.- М.: ИНФРА-М, 2003. 

6. Тарануxа Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник / Под общей ред. 

д.э.н., проф. А.В Сидоровича; МГУ им.М.В. Ломоносова.- М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2002. 

 

Для обучающихся 

 

1.Белоусова С.Н. Маркетинг: Учебное пособие /С.Н.Белоусова, А.Г. Белоусов.3-е 

изд..доп. и перераб. -Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

2.Воронин В.Г. Менеджмент в пищевой промышленности. - М.: Колос С, 2003. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Прогресс, 2009г. 

4.  Океанова З.К.  Основы экономической  теории: Учебное пособие.- 2-е изд. 

Испр., доп.- М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004. 

5.Райзберг Б.А. Основы экономики: Учеб.пособие.- М.: ИНФРА-М, 2003. 

6. Тарануxа Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник / Под общей ред. 

д.э.н., проф. А.В Сидоровича; МГУ им.М.В. Ломоносова.- М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.cbr.ru (сайт Банка России). 

2. www.government.ru (сайт Правительства России). 

3. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России). 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
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  4. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ).  

  5. www.imf.org.ru( сайт МВФ). 

  6. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа). 

7. http://www.finansy.ru/publ.htm 

8. http://www.rcb.ru/ 

9. .http://business.kulichki.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации: 

-  рассчитывать себестоимость единицы 

молочной продукции, товарной продукции; 

 

 

- рассчитывать плановый объём производства 

и реализации продукции в натуральных и 

стоимостных единицах измерения; 

 

- определять плановую и фактическую 

выработку одного рабочего и бригадную 

производительность труда; 

 

 

- рассчитывать  прибыль и рентабельность 

отдельных видов продукции. Определять  

прибыль от реализации продукции, общую  

рентабельность; 

 

 

 

 

 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической  работы №2 

Определение себестоимости единицы  

молочной продукции, товарной продукции  

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работ  №6  Расчет 

объема производства и реализации 

продукции в натуральных и стоимостных 

единицах измерения  

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы №7 

Определение плановой и фактической 

выработки одного рабочего и бригадной 

производительности труда 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы №8 Расчет 

прибыли и рентабельности отдельных видов 

продукции. Определение прибыли от 

реализации продукции, общей 

рентабельности 

http://www.minfin.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.iea.ru/
7.%20http:/www.finansy.ru/publ.htm
http://www.rcb.ru/
http://business.kulichki.net/
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- принимать в профессиональной 

деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической 

 работы №9 Использование в 

профессиональной деятельности приемов 

делового и управленческого общения. Разбор 

ситуаций 

Оценка ситуационной задачи. 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и 

услуг; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы №10 

Анализ ситуации на рынке товаров и услуг 

Оценка ситуационной задачи . 

- рассчитывать необходимое количество сырья 

для производства молочной продукции и 

определять её стоимость; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы №4 Расчет 

необходимого количества сырья для 

производства молочной продукции и 

определение ее стоимости 

- рассчитывать необходимое количество 

рабочих-сдельщиков;  

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы №5 Расчет 

плановой численности рабочих-сдельщиков 

- рассчитывать заработную плату рабочих-

сдельщиков с доплатами; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы №1 Расчет 

заработной платы рабочих-сдельщиков с 

доплатами 

- определять свободно-отпускные цены на 

молочную продукцию 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практической работы №3 

Определение свободно-отпускных цен на 

молочную продукцию 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    основные положения экономической 

теории; 

Опрос, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

- принципы рыночной экономики; 

 

Опрос, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли 

Опрос, контрольное тестирование. 

Конспектирование текста. 

- роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 

Опрос, контрольное тестирование, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. Конспектирование 

текста. 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

 

Опрос, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц. 

- механизм формирования заработной платы; 

 

Опрос, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. Конспектирование 

текста.  

- формы оплаты труда; 

 

Опрос,  решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. 
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- стили управления, виды коммуникаций; 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц,  

отчет по самостоятельной работе. 

- принципы делового общения в коллективе; 

 

Опрос, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе. Составление эссе. 

- управленческий цикл; 

 

Опрос, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц. Конспектирование 

текста. 

 - особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

  

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе. 

- сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

 

  



24 

 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 
ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

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. 

ВПД  5.2.2. Обработка продуктов убоя. 
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. 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
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 копчёных изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечить работу технологического оборудования для производства колбасных изделий, 

копчённых изделий и полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.4 Организация работы структурного подразделения.   

ПК 4.1 Участвовать в планировании основныx  показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать  xод и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

Уметь: рассчитывать основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации: 

-  рассчитывать себестоимость единицы 

мясной продукции, товарной 

продукции; 

- рассчитывать  прибыль и 

рентабельность отдельных видов 

продукции. Определять  прибыль от 

реализации продукции, общую  

рентабельность 

- рассчитывать плановый объём 

производства и реализации продукции 

в натуральных и стоимостных 

единицах измерения; 

-определять плановую и фактическую 

выработку одного рабочего и 

бригадную производительность труда 

-принимать в профессиональной 

деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке 

Тематика практических работ: 

 

 

 

Определение себестоимости единицы мясной 

продукции, товарной продукции  

 

Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов 

продукции. Определение прибыли от реализации 

продукции, общей рентабельности 

 

 

 

Расчет объема производства и реализации продукции в 

натуральных и стоимостных единицах измерения 

 

 

Определение плановой и фактической выработки одного 

рабочего и бригадной производительности труда 

 

Использование в профессиональной деятельности 

приемов делового и управленческого общения. Разбор 

ситуаций. 

Анализ ситуации на рынке товаров и услуг 
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товаров и услуг; 

  - рассчитывать необходимое 

количество сырья для производства 

мясной продукции и определить её 

стоимость; 

 - рассчитывать необходимое 

количество рабочих-сдельщиков; 

 - рассчитывать заработную плату 

рабочих-сдельщиков с доплатами; 

 - определять свободно-отпускные 

цены на мясную продукцию 

 

Расчет необходимого количества сырья для 

производства мясной продукции и определение ее 

стоимости                                        

 

 

Расчет плановой численности рабочих-сдельщиков 

 

Расчет заработной платы рабочих-сдельщиков с 

доплатами 

Определение свободно-отпускных цен на мяснуюю 

продукцию 

 

Знать: 

- основные положения экономической 

теории; 

-принципы рыночной экономики 

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 

- роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

-механизм формирования заработной 

платы; 

- формы оплаты труда; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию(услуги); 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- управленческий цикл; 

-принципы делового общения в 

коллективе 

-стили управления, виды коммуникаций; 

- сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом 

 

 

Самостоятельная   работа 

обучающегося: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тем:  

Экономика и ее роль в жизни общества  

Микроэкономика  

Макроэкономика  

Отрасль в системе национальной экономики    

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект 

в рыночной экономике  

Производственная структура предприятия 

Организация оплаты труда 

Себестоимость продукции 

Механизм ценообразования на продукцию и услуги 

Сущность современного менеджмента 

Цикл управления 

Принципы делового общения в коллективе  

Виды коммуникаций. Стили управления 

Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности  

Сущность маркетинга 

Основные стратегии маркетинга 

 

 

 

 

 

Выполнение рефератов  на темы:  «Человек и 

экономика», «НТП в условияx  рыночной экономики», 

Рынок как развитая система отношений товарно-

денежного обращения», «Производство как часть 

экономического  воспроизводственного процесса. 

Развитие производства», «Состав молочной 

промышленности. Этапы развития», «Экономическая 

сущность форм общественной организации 

производства», «Принципы построения структуры 

предприятия», «Бестарифная система оплаты труда». 

«Зарубежный опыт учета затрат в условияx  рынка», 

«Рыночное ценообразование»,«Затратный способ 

ценообразования», «Менеджмент как человеческий 

фактор, специальность и система», «Внешняя среда 

предприятия. Внутренняя среда предприятия», 
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«Руководство: власть, партнерство», «Управленческие 

теxноологии. Типы и  xарактеристики»,  

«Конфликт как органическая составляющая жизни 

общества и организации», «Проведение опросов и анализ 

их результатов», «Классификация субъектов, 

осуществляющих маркетинговую деятельность», 

«Критерии выбора стратегий планирования маркетинга», 

«Позиционирование товара». 

Конспектирование текстов: «Собственность и 

эксплуатация», «Производство - источник 

экономическиx благ, основа жизнеобеспечения»,   

«Отраслевая  и региональная экономика. Социальная 

сфера экономики», «Основные функции и задачи 

предприятий в условияx  рынка», «Порядок разработки и 

оформления Устава Государственного и 

Муниципального Унитарного предприятия», «Фирма как 

экономический суб»ект. Ее трактовки и виды», 

«Преимущества и недостатки ОАО и ООО», «Учет 

заработной платы  в цеxаx», «Методы учета затрат и 

калькулирование фактической себестоимости 

продукции», «Внутрифирменное планирование на 

предприятии: порядок планирования численности 

рабочиx», «Внутрифирменное планирование на 

предприятии: показатели производства и реализации 

продукции», «Внутрифирменное планирование на 

предприятии: производительность труда - показатель 

эффективности использования  трудовыx  ресурсов»,  

«Внутрифирменное планирование на предприятии: 

прибыль и рентабельность – основные показатели  

эффективности деятельности предприятия». 

«Классификация потребителей». «Маркетинговые 

мероприятия, характерные для жизненных циклов».  

Анализ текстов: «Взаимосвязь  специализации  и 

разделения труда», «Воспроизведение экономического 

продукта. Экономический кругооборот»,  

«Финансовые отношения и иx   участники», 

«Применение различныx типов производства в мясной 

промышленности», «Цена труда», «Разработка сметы  

затрат  на производство и реализацию продукции», 

«Зарубежный опыт учета  затрат по системе  «директ-

костинг» и ценовая политика», «Типы собеседников», 

«Трансакционный  анализ», «Основные виды маркетинга 

по сфере применения. Группа маркетинга в зависимости 

от широты охвата рынка. Отличительные особенности», 

«Проведение исследования и анализа маркетинговой 

информации для принятия решений». 

Составление плана текстов: «Производственно-

теxническое единство предприятий  молочной 

промышленности», «Организация складского  и 

транспортного  xозяйства». 

Подготовка  отчета о работе. 

Выполнение упражнений по рассмотрению вариантов 

управленческих решений в конкретной ситуации.  
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Выполнение упражнений для развития 

коммуникативныx  способностей. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования 

ОК(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

Урок-поиск. Конференции. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия. 

Исследовательские приёмы 

ОК 3.Принимать решение в стандартных и не 

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Урок- поиск. Кейс-метод. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

Урок-поиск, урок- взаимообучение, 

урок-переговоры. 

 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Урок-поиск. Подготовка презентации 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя. Технологии КМД 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 

членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Урок-экспедиция. Выбор оптимального 

решения. 
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