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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

35.02.05. Агрономия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 
У2 применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 
управленческого общения; 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные  положения экономической теории; 
З2 принципы рыночной экономики; 
З3 современное состояние и перспективы развития отрасли; 
З4 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
З5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
З6 формы оплаты труда; 
З7 стили управления, виды коммуникации; 
З8 принципы делового общения в коллективе; 
З9 управленческий цикл; 
З10 особенности менеджмента в области агрономии; 
З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
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менеджментом; 
З12 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1 Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дифляции. 
ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение. 
ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации. 
ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период 
хранения. 
ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции 
растениеводства к реализации  и ее транспортировку. 
ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства 
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. 
ПК 4.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
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. 
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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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 30 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  

 написание сообщений, докладов 
подбор примеров  
исследовательская работа 
решение задач 
творческая работа 

6 
8 

10 
6 

10 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  
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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 и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  
Раздел 1. Основы 

экономики 
  

62 
 

Тема 1.1. 
Сущность экономики. 

Собственность 

Содержание учебного материала 4  
З1 общие положения экономической теории 
1 Экономика и ее роль в жизни общества. 

Содержание и задачи курса. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Общественные блага и 
спрос на них. Экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Факторы производства. 

1 

2 Собственность как экономическая категория. 
 Понятие собственности. Формы собственности: единичная, партнерская, корпоративная, коллективная, 
государственная, общенародная.  

 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование влияния ограниченности экономических ресурсов на жизнь студентов. Примеры форм собственности. 

2  

Тема 1.2. 
Рыночный механизм 

Содержание учебного материала 4 
З4 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике  
1 Рынок.  

Товар. Деньги. Функции денег. Рыночные структуры. Участники рынка. Традиционная экономика. «Чистая» 
рыночная экономика. Административно-командная экономика. Смешанная экономика.                                                                           

1 

2 Законы рынка. 
Спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

  

Практическое занятие  
2 

 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг  
Анализ спроса и предложения 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить сообщение на тему «История возникновения денег».  
Исследование влияния закона спроса и закона предложения на учебу и  жизнь студента 

2  

Тема 1.3. 
Конкуренция 

Содержание учебного материала 2 
З2 принципы рыночной экономики  
1 Конкуренция.  

Ценовая, неценовая конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщения по примерам конкуренции в регионе. 

2  

Тема 1.4. 
Доходы в экономике 

Содержание учебного материала 2  
 
 

2 

З3 современное состояние и перспективы развития отрасли; 
З6 формы оплаты труда 
1 Распределение доходов. Земельная рента. 
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Доход. Прибыль. Процент. Заработная плата. Рента. Цена земли. Дифференциальная рента. Абсолютная рента. 
Монопольная рента. Распределение доходов. 

Практическое занятие  
2 

 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг  
Расчёт сумм доходов по факторам предпринимательства  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выписать алгоритм расчета показателей. 

2  

Тема 1.5. 
Безработица и 

инфляция 
 

Содержание учебного материала 4  
З2 принципы рыночной экономики  
1 Рынок труда. Безработица. 

Работодатель. Трудовые ресурсы. Безработица, ее виды: фрикционная, структурная, циклическая, скрытая, 
институциональная. Уровень безработицы. Последствия безработицы. 

2 

2 Инфляция.  
Уровень инфляции. Типы инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция, открытая, подавленная. 
Дезинфляция. Дефляция.  Причины возникновения инфляции. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

2 

Практическое занятие  
2 

 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг  
Расчет показателей рынка труда и уровня инфляции.  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Исследование положительной и отрицательной сторон безработицы. 

2  

Тема 1.6. 
Неустойчивость 

развития экономики  

Содержание учебного материала 2 1 
З2 принципы рыночной экономики 
1 Неустойчивость развития экономики.  

Экономический цикл. Спад. Подъём. Кризис. Основные факторы экономического роста.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование влияния конкуренции на жизнь студента. 

2  

Тема 1.7. 
Издержки 

производства 
 

Содержание учебного материала 2 
З3 современное состояние и перспективы развития отрасли 2 
1 Издержки производства.  

Явные расходы. Неявные расходы. Общие, средние затраты. Постоянные и переменные затраты. Предельные 
расходы. 

Практическое занятие 2  
У2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации 
Расчет средних и предельных затрат.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить алгоритм расчета показателей. 

2 

Тема 1.8. 
Государственные 

финансы 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

6 

 
 
 

1 
З1 общие положения экономической теории 
1 Налоговая система.  

Понятие и виды налогов. Налоговая ставка. Объект налогообложения. Налогоплательщик. Система 
налогообложения.  

2 Государственные финансы. Банковская система.  
Государственный бюджет. Статьи доходов и расходов. Дефицит и профицит. Двухуровневая банковская система 

1 
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РФ. ЦБ. Кредит. Специализированные кредитно-финансовые учреждения.  
3 Монетарная политика.  

Кредитно-денежная политика. Инструменты кредитно-денежной политики.  Учетная ставка. Нормы обязательных 
резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение на тему «История возникновения банков». 

4  

Тема 1.9. 
Мировая экономика 

Содержание учебного материала 4  
З1 общие положения экономической теории  
1 Система национальных счетов.  

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. 
Номинальный и реальный ВВП. Личный и располагаемый доход. 

2 

2 Мировая экономика. 
Купечество. Колонизация.  Причины возникновения мировой экономики. Экспорт. Импорт. Золотовалютный резерв 
страны. Платёжный баланс страны. Валюта. Валютный курс. Конвертируемость валюты.  

2 

Практическое занятие   
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 4 
1. Расчет показателей системы национальных счетов. 
2. Изучение составляющих платежного баланса страны 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить алгоритм расчета показателей. 

2  

Раздел 2. Основы 
менеджмента 

  
26 

 

Тема 2.1. 
 Сущность 

менеджмента. Цикл 
менеджмента 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З9 управленческий цикл  
1 Сущность менеджмента. Цикл менеджмента.  

Менеджмент.  Объект управления. Субъект управления. Цикл менеджмента. Функции управления.  Планирование. 
Мотивация. Контроль. Регулирование. Экономические, административные, социально-психологические методы 
воздействия на объект управления. Темперамент. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Характеристика людей разных типов темперамента в одинаковой ситуации. 

2  

Тема 2.2. 
Управление 

коллективом 

Содержание учебного материала 2 
З8 принципы делового общения в коллективе 2 
1 Коллектив. 

 Характерные черты коллектива. Трудовой коллектив. Производственный коллектив. Формальный коллектив. 
Стадии развития коллектива. Социально-психологическая структура коллектива. Лидер формальный и 
неформальный.  

2 

Практическое занятие  
2 

 
У2 применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого общения 
Разработка системы мотивации деятельности структурного подразделения 
Самостоятельная работа обучающихся  
Определить роли каждого члена группы в социально-психологической структуре. 

2 

Тема 2.3. 
Стиль управления 

Содержание учебного материала 2 
З7 стили управления, виды коммуникации  
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1 Власть. Стиль управления. 
Формы власти. Руководство. Административный, демократический, либеральный стиль руководства. 
Индивидуальный  стиль управления.  

2 

Практическое занятие  
2 

 
У2 применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого общения 
Определение стиля управления 
Самостоятельная работа обучающихся  
 Подбор примеров стилей управления  в окружении студента.   

2  

Тема 2.3. 
Самоменеджмент 

Содержание учебного материала 4  
З10 особенности менеджмента в области агрономии  
1 Самоменеджмент.  

Особенности управленческого труда. Разнопрофильность работы руководителя. Рабочее место. Рабочая зона. 
Планирование рабочего времени. Делегирование полномочий.   

2 

2 Культура управленческого труда в области агрономии. 
Профессиональная, экономическая, правовая, экологическая, психологическая и др. культура управленческого 
труда Общение. Профессиональная этика и служебный этикет. 

2 

Практическое занятие  
2 

 
У2 применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого общения 
Тестирование качеств личности для должности руководителя. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить индивидуальный план работы на неделю, месяц. 

4 

Раздел 3. Основы 
маркетинга 

  
30 

 

 

Тема 3.1. 
Сущность и 
содержание 
маркетинга 

Содержание учебного материала 2  
 

2 
З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом 
1 Сущность и содержание маркетинга.  

Маркетинг. Исследование рынка. Сегментация рынка. Инновация. Товар. Анализ. Объект маркетинговой 
деятельности. Нужда. Спрос. Субъект маркетинговой деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование различных формулировок определения маркетинга 

1  

Тема 3.2. 
Товар 

Содержание учебного материала  
 
- 

З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
З12 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

1 Товар. Товарная единица. Товарный ассортимент. Товарная политика. Классификация товаров. Марка. Марочное 
название. Товарный знак. Сертификат. Авторское право. Жизненный цикл товара. Упаковка товара. 

2 

Практическое занятие  
2 

 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 
Ознакомление с категориями понятия «Товар» 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Исследование продолжительности периодов жизненного цикла конкретного товара. Разбор различных способов 
упаковки товара. 

1 



 
 

12 
 

Тема 3.3. 
Маркетинговая среда 

 
 

Содержание учебного материала 2  
З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
З12 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
1 Маркетинговая среда. 

Окружающая среда маркетинга. Микросреда. Макросреда. Политика. Культура. Наука. Природа. Экономика. 
Конкуренты. Поставщики. Клиенты. . 

2 

Практическое занятие  
 

2 

 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг  
Исследование влияния факторов маркетинговой среды на предприятие  
Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование влияния факторов макросреды на конкретную фирму. 

1  

Тема 3.4. 
Сегментирование 

рынка 

Содержание учебного материала - 
З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
З12 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

1 Сегментация. Сегмент рынка. Макро и микросегментация. Сегментация вширь и вглубь. Принципы 
сегментирования: психографический, поведенческий, демографический, географический. 

2 

Практическое занятие  
 

2 

 
 У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 

Сегментирование рынка 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить примеры сегментов рынка на территории региона для конкретных производителей. 

1 

Тема 3.5. 
Маркетинговые 

исследования 

Содержание учебного материала 2 
З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
З12 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

1 Маркетинговые исследования рынка. 
Процесс маркетингового исследования. Методы маркетингового исследования. Проблема. Наблюдение. 
Эксперимент. Опрос. Анкета. 

2 

Практическое занятие  
2 

 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 
Исследование рынка продукции растениеводства 
Самостоятельная работа обучающихся 
Провести анкетирования среди студентов колледжа по разработанным анкетам. 

1 

Тема 3.6. 
Реклама 

Содержание учебного материала 2  
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 
1 Продвижение товаров. Реклама.  

Стимулирование сбыта. Реклама. Виды рекламы. Эффективность рекламы. Требования к рекламе. Пропаганда 
товара. 

2 

Практическое занятие  
2 

 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 
Разработка рекламы продукции растениеводства 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить характеристику  рекламной продукции в регионе. 

1 
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Тема 3.7. 
 Ценообразование  

Содержание учебного материала - 
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги)  
1 Понятие цены. Качество товара и цена. Стратегии ценообразования. Психологические факторы ценообразования. 

Оптовая цена. Розничная цена.  
2 

Практическое занятие  
2 

 
 У2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Установление цен на товары. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовиться  к дифференцированному зачету 

4 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего 120  

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- опорные конспекты; 
- тесты. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Рекомендуемые нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 
редакция).  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 
редакция). 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 
(действующая редакция). 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 
редакция). 
5. Федеральный закон «Об обществе с ограниченной ответственностью» от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ (действующая редакция). 
6. Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ (действующая редакция). 
7. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. 
№ 41-ФЗ (действующая редакция). 
8. Федеральный закон от 29.10.98, № 164-ФЗ (действующая редакция) «О 
лизинге». 
9. Федеральный закон от 25.02.99, № 39-ФЗ (действующая редакция) «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 32н) (действующая редакция). 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 33н) (действующая редакция). 
12. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О 
банках и банковской деятельности». 
13. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)». 
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14. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 
национальной платежной системе». 
15. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О 
рынке ценных бумаг». 
16. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 
финансовой аренде (лизинге)». 
17. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». 
18. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг». 
19. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  
20. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 
инвестиционных фондах». 
21. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 
валютном регулировании и валютном контроле». 
22. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 
23. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 
кредитных историях». 
24. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
25. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 
(действующая редакция)». 
 
Основные источники: 
1. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник — М.: Дашков и К, 2016. 
2. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) 
учебное пособие — М.: Дашков и К, 2017. 
3. Мальшина Н.А. Менеджмент: учебное пособие для СПО — Саратов: 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
4. Якушкин Е.А. Основы экономики: учебное пособие — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 
 
Дополнительные источники: 
1. Буриков А. Д., Волков О. И.; Ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. 
Экономика предприятия (организации), 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010.  
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Инфра-М , 2009 
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3. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория. – М.: КноРус, 
2008. 
4. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2009. 
5. Кнышова Е.Н. Маркетинг.- М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2009.  
6. Минько Э.В. Оценка качества товаров и основы экспертизы: учебное 
пособие для СПО — Саратов: Профобразование, 2017.— 221 c. 
7. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия).- М.: Магистр, 2010.  
8. Слагода В.Г. Основы  экономики.-  М.: ФОРУМ: РНОР, 2010.  
9. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия.- М.: Инфра-М , 2009.  
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
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) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Освоенные умения: 
- рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации 

Рассчитывает по 
принятой методологии 
основные технико-
экономические 
показатели деятельности 
организации 

Выполнение 
практических 
занятий, оценка по 
эталону  

- применять в 
профессиональной 
деятельности приёмы 
делового и управленческого 
общения 

Применяет приёмы 
делового и 
управленческого 
общения в заданной 
ситуации 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка по 
эталону 

- анализировать ситуацию 
на рынке товаров и услуг 

Анализирует ситуацию 
на рынке товаров и услуг 
по заданным критериям 

Усвоенные знания: 
- общие положения 
экономической теории 

Называет общие 
положения 
экономической теории 

Выполнение 
тестовых заданий, 
оценка результатов 

по критериям - современное состояние и 
перспективы развития 
отрасли 

Дает характеристику 
современного состояния 
и перспектив развития 
отрасли 

- роли и организацию 
хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике  

Описывает роли и 
организацию 
хозяйствующих 
субъектов в рыночной 
экономике 

- механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги) 

Характеризует 
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги)  

- формы оплаты труда Называет формы оплаты 
труда  

- стили управления, виды 
коммуникации 

Характеризует стили 
управления, виды 
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коммуникации 
- принципы делового 
общения в коллективе 

Называет принципы 
делового общения в 
коллективе 

- управленческий цикл Раскрывает 
управленческий цикл 

- особенности менеджмента 
в области агрономии 

Перечисляет 
особенности 
менеджмента в области 
агрономии 

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

Характеризует  
сущность, цели, 
основные принципы и 
функции маркетинга, его 
связь с менеджментом 

- формы адаптации 
производства и сбыта к 
рыночной ситуации 

Называет формы 
адаптации производства 
и сбыта к рыночной 
ситуации 
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