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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящий в 

состав укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико – экономические показатели 

деятельности организаций, 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения, 

- контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ, 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории, 

- принципы рыночной экономики, 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

- формы оплаты труда, 

- стили управления, виды коммуникации, 

- принципы делового общения в коллективе, 

- управленческий цикл, 

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

менеджментом, 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК.2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 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 

Раздел 1.Основные положения экономической теории 2  

Тема 1.1. Принципы 

рыночной экономики 
Содержание учебного материала 2  
1 Принципы рыночной экономики. Производство и экономика. Понятие рынка, условия его 

возникновения и функционирования. Законы спроса и предложения. 

 

Раздел 2. Экономика организации (предприятия) 26  

Тема 2.1. Современное 

состояние и 

перспективы развития 

отрасли. Экономические 

основы производственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 1,2 

1 Современное состояние и перспективы развития отрасли. Роль и организация хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

2 Факторы производства в рыночной экономике. Классификация факторов производства. 

Доход от факторов производства. 

3 Экономические основы производственной деятельности. Материально – техническая база 

организации в современных условиях. Основные и оборотные средства. 

4 Понятие и состав трудовых ресурсов. Понятие оплаты труда, ее сущность и функции. 

Формы оплаты труда. 

5 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

Практические занятия 8 3 

1 Расчет основных технико – экономических показателей деятельности организации. 

2 Формирование себестоимости, расчет цен на продукцию (работы, услуги). 

3 Расчет прибыли. 

4 Расчет показателей эффективности использования основных и оборотных средств 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление глоссария, проработка конспекта занятий, решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, составление таблицы «Факторы производства».  

8  

Раздел  3. Основы менеджмента 26  

Тема 3.1 Управленческий 

цикл. Функции 

менеджмента в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 12 1,2 

1 

 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 

Функции менеджмента. 

2 Управленческий цикл. Принципы управления. Объекты и субъекты управления. 

3 Понятие организации и ее законы.  

4 Внутренняя и внешняя среда организации.  
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5 Организация и планирование. Контроль и мотивация. 

6 Стили управления, виды коммуникации. Принципы делового общения в коллективе. 

Организация контроля и оценка качества работ исполнителей. 

Практические занятия 8 3 

1 Применение в профессиональной деятельности приемов делового и управленческого 

общения. 

2 Анализ организационных структур управления. 

3 Анализ стиля управления в организации. Деловая коммуникация 

4 Контроль и оценка качества работ исполнителей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление глоссария, проработка конспектов занятий, решение задач, заполнение схемы 

«Теория XYZ Д.МакГрегора», подготовка к практическим занятиям. 

6  

Раздел 4. Основы маркетинга 14  

Тема 4.1 Сущность, цели, 

основные принципы и 

функции маркетинга, его 

связь в менеджментом  

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 

 

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом. 

Маркетинговое управление. Функциональная структура маркетинга. 

2 Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

Практические занятия 4 3 

1 Анализ ситуации на рынке товаров и услуг. 

2 Основные понятия маркетинга. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление глоссария, проработка конспектов занятий, решение задач, проведение 

сегментирования потребительского рынка, подготовка к практическим занятиям.. 

6  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 70  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- компьютер; 

- проекционный экран; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Барышев А. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. 

Барышев. - 11-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. - 224 с. - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867. 

2. Кожевников Н.Н. Основы экономики и управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Т.Ф.Басова, В.И.Иванов, Н.Н.Кожевников и др. под ред. Н.Н.Кожевникова 

- 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2011. - 272 с. - Режим доступа: 

https://master22.ucoz.net/fragment_18912-1-.pdf 

3. Косьмин, А. Д. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / А. 

Д. Косьмин. – Москва: Академия, 2014. – 208 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106719. 

 

Дополнительные источники:  

1. Кожевников Н.Н., Басова Т.Ф. Основы экономики Учебник. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2014. 

1. Куликов Л.М. Основы экономической теории – М.: ООО 

"КноРус", 2013. 

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории – М.: 

Издательство «Финансы и статистика», 2013. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

информационным образовательным ресурсам» http://school-

collection.edu.ru/ 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867
https://master22.ucoz.net/fragment_18912-1-.pdf
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106719
http://univertv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 9 

3. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

 

Справочные правовые системы: 

1. «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – режим доступа: 

www.consultant.ru  

 

  

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

Рассчитывать основные технико – 

экономические показатели деятельности 

организаций, 

Применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения, 

Контролировать и оценивать качество 

работы исполнителей работ, 

Анализировать ситуацию на рынке товаров 

и услуг. 

 

- проверка и оценка результатов 

выполнения практических работ, оценка 

результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

Знания  

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, 

Сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом, 

Формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации. 

- оценка устных ответов, тестирования, 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.12 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 
№ 

изменения 
Номера 

изменённых/заменённых 

 

№ протокола 

/подпись МК 

Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


