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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы менеджмента и 

маркетинга является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО 

по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Основная цель дисциплины — сформировать комплекс знаний, умений и 

навыков управления предприятием или подразделением.  

Задачи дисциплины: 

– дать целостное представление студентам о функциях, методах, этапах и 

направлениях современных процессов управления, формирования и 

прогнозирования спроса на услуги и товары; 

– сформировать навыки разработки, реализации и оценки управленческих 

решений в стимулировании сбыта и продвижении товара на рынке; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в структуре управления; 

– выстраивать систему мотивации труда; 

– организовывать работу подчиненных; 

– формировать и прогнозировать спрос на услуги и товары; 

– стимулировать сбыт и продвижение товаров и услуг на рынке  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– цели и задачи управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

– основы теории принятия управленческих решений; 

– основы стратегического менеджмента; 

– систему мотивации труда; 

– основы управления рисками; 

– психологию менеджмента; 

– особенности менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

– концепцию рыночной экономики; 

– составные элементы маркетинговой деятельности; 
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– принципы и методы маркетинга; 

– основы стратегии и планирования маркетинга; 

– основы бизнес-плана;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– специальной терминологией в области основ менеджмента и маркетинга; 

– современной научной методологией исследования проблем 

менеджмента и маркетинга; 

– методами принятия и реализации управленческих решений по поводу 

разработки и внедрения их в организации; 

– навыками межличностного общения при решении управленческих 

проблем менеджмента, в том числе навыками ведения дискуссии при выборе и 

обосновании проекта; 

– навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, 

материалов периодической печати по проблемам менеджмента, а также 

использования для этих целей современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционного обучения и др. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 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 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций, управлять 

технологическим оборудованием по производству неметаллических 

строительных изделий и конструкций.  
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ПК 1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных 

материалов. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, анализировать результаты контроля.  

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета 

и проектирования строительных конструкций.  

ПК 1.4. Обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей, экономное расходование сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов. 

ПК 1.5. Выявлять резервы производства с целью повышения 

производительности труда и качества продукции. 

ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.4. Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска 

продукции 

ПК 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление 

параметрами технологического процесса.  

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры.  

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, 

микропроцессорную технику в производстве. 

ПК 4.1. Обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей с целью экономии энергозатрат. 

ПК 4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии 

изготовления продукции с целью снижения энергозатрат 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки — 51 час;  

самостоятельной работы обучающегося — 23 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы менеджмента и маркетинга 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 12 

дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа, домашняя работа, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Методологические 

основы менеджмента 

Содержание учебного материала: 

Основные этапы развития менеджмента. Основные школы управления. Основные 

концепции современного управления предприятием. 

2 
 

СРС №1. Работа с конспектом. Подготовка сообщения о заслугах Ф. Тейрола в развитии 

менеджмента к в науки. Правовое регулирование образования и деятельности фирмы  

1  

Тема 2 

Функции менеджмента  
Содержание учебного материала: 
1. Внутрифирменное планирование – важнейшая функция управления. 

2. Функция организация в механизме менеджмента. 

3. Функция мотивация. 

4. Функция контроля. 

8 

 

Практическое занятие 1: Функции менеджмента 4  

СРС №2. Подготовка к семинарскому занятию по теме «Функция менеджмента» 

Изучить элементы организационной структуры организации. Выявить преимущество и 

недостатки разных видов организационных структур управления. Разработать комплекс 

мероприятий по мотивации работников фирмы. 

6 

 

Тема 3 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента и 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Понятия и значения информации в управлении. Виды информации. Выбор информации.  

2 
 

СРС №3. Проработка конспекта. Составить перечень первоисточников качественной 

информации применяемой в хозяйственной деятельности предприятий и процессе их 

управления. 

1 

 

Тема 4 

Стили управления. 

Авторитет. Лидер. 

Содержание учебного материала: 

Понятия и характеристика стилей руководства. Элементы управления поведением 

человека. 

4 

 

СРС №4. Обосновать, почему один и тот же стиль руководства не подходить для всех 

организация. Подготовить сообщения о дополнительных стилях управления (патернализм, 

оппортунизм, фасадизм). 

2 
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1 2 3 4 

Тема 5 

Методы менеджмента и 

маркетинга. 

Административные. 

Содержание учебного материала: 

Понятия и классификация методов менеджмента. Организационно административные 

методы управления. Экономические методы управления. Социально психологические 

метод управления. 

4 

 

СРС №5. Разработать систему организационно административно и социально 

психологического воздействия в организации. Подготовить сообщения о сущности и 

особенностях самоуправления  

2 

 

Тема 6 

Процесс принятия 

реализации 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала: 

Сущность и виды управленческих решений. Этапы принятия решений. Методы принятия 

решений.  

2 

 

Практическое занятие 2: 

Принятия управленческих решений по производственным ситуациям 

4 
 

СРС №6. Проработка конспекта. Анализ производственных ситуаций. Изучить 

индивидуальные стили принятия решений, условия эффективности управленческих 

решений и контроль их выполнения 

3 

 

Тема 7 

Управление трудовым 

процессам 

Содержание учебного материала: 

Понятие о коллективах и их видах. Особенности управленческого труда и основные 

управления рациональной организации труда. Методы разрешения конфликтов. Формы и 

организации делового общения.  

8 

 

СРС №7. Проработка конспекта. Анализ производственных ситуаций. Изучить и 

подготовить сообщение по следующим вопросам: мероприятие по обеспечению 

эффективной работы коллектива; Кадровая политика предприятия и управления 

занятостью. Социально экономические аспекты справедливости. 

4 

 

Тема 8 

Сущность и понятия 

маркетинга  

Содержание учебного материала: 

Понятия маркетинга. Функции маркетинга. Стратегия маркетинга 

2 
 

СРС №8. Проработка конспекта. Повторение понятия рынок и условия функционирование 

рынка. Подготовить сообщение «Структура и инфо структура рынка» 

1 
 

Тема 9 

Планирование 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 
Покупка в промышленной сфере. Политика продукта. 

2 
 

СРС №9. Анализ рынка, продаж строительных конструкций. Подготовить сообщения 

«Модели поведения потребителей» 

1 
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1 2 3 4 

Тема 10 

Маркетинговые 

коммуникации 

Содержание учебного материала: 

Структура комплекса маркетинговых коммуникаций. Классификация товаров. Ценовая 

эластичность.  

2 

 

Практические занятия: 

3. Принятия решений по ситуациям продвижения товара на рынке. 

4. Основы менеджмента и маркетинга 

4 

 

СРС № 10 Типовая схема, описание товара. 1  

Тема 11 

Международный 

маркетинг его 

особенности и значения 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия и термины международной коммерции 

2 
 

СРС №11.  

Особенности современного мирового рынка. 

1 
 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего часов: 74  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики и менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Н. И. Кабушкин «Основы менеджмента» Москва 2005 год 

2. И. Н. Герчикова Менеджмент «Банки и биржи» Москва 1995 год 

3. В. Р. Веснин «Менеджмент для всех» Москва 1994 

4. Б. М. Генкин «Основы управления персоналом» Москва «Высшая 

школа» 1996 год 

5. Н. Я. Сацков «Методы и приемы достоинства менеджмента» Москва 

1993 г. 

6. Д. Д. Вагучов; В. Р. Веснин; Н. А. Кислякова «Практикум по 

менеджменту» Москва «Высшая школа» 2004 год 

7. А. Вайсман «Стратегия менеджмента» Москва 1995 год 

8. А. И. Самоухин; А. Л. Шишов «Теория и практика бизнеса» Москва 

1997 год 

9. А. И. Аппенянохий «Человек и бизнес» Москва 1995 год 

10.  Арман Дайам и др. Академия рынка. Маркетинг. Москва 1993 год 

11.  Дубовик О.В. Маркетинг. Киев 2007 год 

12. А. И. Самоухин; А. Л. Шишов Теория и практика бизнеса. Учебное 

пособие. Москва 1997 год 

Дополнительные источники: 

1. Вихаский О. С., Наумов А. И. Менеджмет. М.: Экономист 2008 год 

2. Друкер П. Ф. Практика менеджмента М. 2006 год 

3. Ломакин А. Л. Управленческие решения М. 2005 год 

4. А. О. Старостин; Д. М. Черваньов; О. В. Зозульов Маркетинг К. 2002 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/ 

2. http://www.rjm.ru. 

3. http://www.new-management.info/ 

4. http://www.top-manager.ru/  

http://www.mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.top-manager.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы, 

мотивацию и контроль деятельности работы 

предприятия  

индивидуальное задание. Тестирование  

- анализировать организационные 

структуры управления формы контроля  

индивидуальные задание  

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения  

практическое занятие 

- принимать эффективное решение, 

используя систему методов управления 

практическое занятие  

- организовывать работу подчинённых  индивидуальное задание  

- обеспечивать условия для 

профессионально личностного 

совершенствование исполнителей 

индивидуальное задание 

- формировать и прогнозировать спрос на 

услуги и товары  

индивидуальное задание 

- стимулировать сбыт и продвижения 

товаров а рынке  

индивидуальное задание 

Знания:  

- сущность и особенности функции 

менеджмента  

индивидуальное задание 

- виды и психологию менеджмента  индивидуальное задание 

- основы организации работы коллектива  индивидуальное задание 

- принципы делового общения в 

коллективе 

тестирование 

- информационные технологии в сфере 

убавление производством  

индивидуальное задание 

- методы устранения конфликтов  тестирование 

- методы принятия эффективных 

управленческих решений  

практическое занятие  

- концепцию рыночной экономики  индивидуальное задание 

- составные элементы маркетинговой 

деятельности  

тестирование 

- принципы и методы маркетинга  индивидуальное задание 

- основы стратегии и планирование 

маркетинга  

практическое занятие  

 


