
Дисциплина 

«Основы экономики, менеджмента и  маркетинга» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(базовой подготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

хлеба и хлебобулочных изделий.  
ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве кондитерских изделий. 



ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 
сахаристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 
мучных кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 
производстве кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 
производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 
различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 
производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания 
услуг в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями. 
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1. Рассчитывать основные технико-экономические показатели  деятельности 

организации; 

У 2. Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

У 3. Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

З 1. Основные положения экономической теории; 

З 2. Принципы рыночной экономики; 

З 3. Современное состояние и перспективы развития отрасли; 

З 4. Роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

З 5. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

З 6. Механизмы формирования заработной платы; 

З 7. Формы оплаты труда; 

З 8. Стили управления, виды коммуникации; 

З 9. Принципы делового общения в коллективе; 

З 10. Управленческий цикл; 

З 11. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З 12. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

З 13. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 34 

контрольные работы  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает подготовку и 

выполнение докладов, сообщений, эссе по следующей тематике:  

-  Развитие отечественной политической экономии. 

-  Выдающиеся русские экономисты.  

- Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. 

- Экономический эксперимент и экономические реформы. 

- Становление и развитие товарного хозяйства в России: прошлое и 

настоящее. 

-  Электронные деньги и формы их использования. 

-  Исторический процесс формирования и развития рынка. 

- Мировой опыт свободных экономических зон. 

 -  Возникновение и эволюция денег на Руси.  

- Японская модель менеджмента. 

- Американская модель менеджмента. 

- Эволюция управленческой мысли. 

- Формирование науки управления производством. 

- Классическая школа управления. 

- Поведенческая школа управления. 

- Сравнить: системный  и ситуационный подходы в управлении. 

- Особенности управления на предприятиях сферы услуг. 

- Особенности управления малыми предприятиями. 

- Управление маркетинговой деятельностью. 

- Маркетинговые коммуникации и их разработка. 

- Реклама в маркетинговой деятельности 

- Методы исчисления бюджета стимулирования сбыта. 

- Пропаганда и ее место в комплексе стимулирования. 

- Бюджет маркетинга и приемы его разработки. 

- Типы маркетингового контроля   

- Контроль и контроллинг в системе маркетинга. 

-Организация управления по международному маркетингу. 

- Маркетинг и общество. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 



Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА 

Тема 1.1. Основные положения экономической теории. 

Тема 1.2. Принципы рыночной экономики. 

Тема 1.3. Роль и организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Тема 1.4. Механизмы формирования заработной платы. 

 

РАЗДЕЛ  2. МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 2.1. Формы оплаты труда. 

Тема 2.2. Стили управления, виды коммуникации. 

Тема 2.3. Принципы делового общения в коллективе. 

Тема 2.4. Управленческий цикл. 

Тема 2.5. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ  3. МАРКЕТИНГ 
Тема 3.1. Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

Тема 3.2. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

Тема 3.3. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом 

Тема 3.4.Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


