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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



  

 

 

ОП.04 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы менеджмента и 

маркетинга»является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05«Земельно-

имущественные отношения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.04«Основы менеджмента имаркетинга» относится к 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоениядисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: изучениеособенностей управления предприятиями 

различных форм собственности; 

Задачиосвоения дисциплины:  

- сформировать навыки и умение управление ресурсами предприятия; 

- выработать у студентовумение и помочь им приобрести опыт планирования  и 

осуществления замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и 

услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладетьобщими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наукв различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



  

 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-эконмического 

развития территории. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления. коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

- конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26часов. 

 

 

 



  

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 5 семестре 

 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Часть 1 Основы менеджмента 28  

 

Тема 1.1.Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение в курс «менеджмент». Цели, задачи, предмет и метод дисциплины. 

Понятие и сущность менеджмента. 

4 1 

2 Менеджмент как наука и искусство. Место менеджмента в будущей работе по 

специальности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.1  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, составление  схемы «Кольцо менеджмента») 

2 3 

Тема  1.2 Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, 

мотивация и контроль. 

4 1 

2 Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

функций управленческого цикла. 

 

Практические занятия: 2 2,3 

1 №1 Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по теме 1.2  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы) 

2 2,3 

Тема 1.3Функции 

менеджмента в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 8  

1 Планирование как функция менеджмента. Организация как функция 

менеджмента. 

4 1 

2 Мотивация в менеджменте. Контроль как функция менеджмента.  

Практические занятия: 4 2 

1 №2 Сопоставление экономических и неэкономических методов 

стимулирования. 

2 №3 Составление плана схемы проведения контроля. 



  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспект на тему: Этапы и элементы контроля имеющие особое значение для 

обеспечения высокого конечного хозяйственного результата работы предприятия. 

4 2,3 

Тема 1.4 Социально – 

психологические 

аспекты менеджмента 

Содержание учебного материала 10  

1 Коммуникации в менеджменте. Деловое общение. Конфликты в менеджменте. 6 1,2,3 

2 Стили управления: стили руководства и условия их применения. Управление 

персоналом. 

 

3 Особенности менеджмента в земельно-имущественных отношениях.  

Практические занятия: 4 2,3 

1 №4 Проведение деловых игр по использованию различных 

коммуникационных сетей. 

2 №5 Составление планов проведения совещаний, переговоров. Решение 

заданных конфликтов и конфликтных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспект по теме: Виды и способы коммуникаций. Заповеди успешной 

коммуникации. Реферат на тему: «Особенности менеджмента в будущей 

профессиональной деятельности» 

6 2,3 

Часть 2 Основы маркетинга 24  

Тема 

2.1.Теоретические 

аспекты маркетинга 

Содержание учебного материала 6 1,2,3 

1 Содержание и сущность маркетинга. Структура маркетинговой деятельности. 4  

2 Концепции маркетинговой деятельности.Субъекты и объекты маркетинга в 

области земельно-имущественных отношений. 

Практические занятия: 2  

1 №6 Разработка организационной структуры службы маркетинга предприятия.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспект на тему: Требования, предъявляемые к специалисту по маркетингу. 

Взаимосвязь отдела маркетинга с руководством, другими структурными 

подразделениями. 

4 2,3 

Тема 2.2. 

Окружающая и 

конкурентная среда 

маркетинга 

 

Содержание учебного материала 10 1,2,3 

1 Понятие; виды; факторы, формирующие окружающую среду. Микросреда 

маркетинга.  

6  

2 Субъекты и неконтролируемые факторы, формирующие микросреду 

организации. Разновидности макросреды 

3 Краткая характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка. 

Практические занятия 4 2,3 



  

 

1 №7 Оценка конкурентоспособности организации и установление ее 

конкурентных преимуществ (решение ситуационных задач). 

2 №8 Оценка конкурентоспособности организации и установление ее 

конкурентных преимуществ (решение ситуационных задач). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их 

конкурентные преимущества. Конспект на тему: Антимонопольное 

законодательство. 

4 2,3 

Тема 2.3. 

Методы маркетинга 

Содержание учебного материала 8 1,2,3 

1 Методы изучения рынка. Прогнозирование прогнозов на рынке. 6  

2 Методы формирования спроса и стимулирования сбыта ФОС и СТИС: виды и 

назначение. 

3 Личная продажа. Паблик рилейшнз: возможности, достоинства и недостатки 

Практические занятия: 2 2,3 

1 №9 Изучение методов ФОС и СТИС 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Виды продвижения» 

Доклад на тему: Личная продажа – как составляющая успеха в 

предпринимательстве 

4 2,3 

Всего:  
78 

 

 

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) 

 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов«Менеджмента» и «Маркетинга» 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

стенды; 

комплект учебно-методической документации; 

дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических 

задании по разделам дисциплины; 

перечень практических заданий и методические рекомендации по их выполнению. 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

1. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб. пособие для студ.учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

2. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. Менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2018. 

– 330с.  

 

Дополнительная литература 

2.Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

304 с. 

3. Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие/ под ред. А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с. 

4.  «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. Издан по 

инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

5.  «Новый менеджмент». Научно-практический журнал.  Издательство: «Новый 

издатель».   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  семинаров, 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  

1 2 

Умения:   

планировать и организовывать работу 

подразделения; 

наблюдение, экспертная оценка на 

практических занятиях; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

(рефераты, сообщения). 
формировать организационные структуры 

управления 

разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента и 

маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

анализировать рынок недвижимости, 

осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

защищать свои права, в соответствии с 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством 

экспертная оценка на практических занятиях 

оценка работы с нормативными 

документами по алгоритму 

Знания:  

функции, сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

сущность менеджмента: основные понятия, 

функции, принципы; 

функции планирования и методы реализации 

плана; 

этапы, виды и правила контроля 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

(рефераты, сообщения). Тематическое 

тестирование, контрольная работа (проверка 

результатов тестирования и контрольной 

работы. 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

сущность менеджмента: основные понятия, 

функции, принципы; 

функции планирования и методы реализации 

плана; 

этапы, виды и правила контроля 

способы проведения сбора маркетинговой 

информации на рынке недвижимости; 

важнейшие направления маркетинговых 
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исследований; 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

 1.Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

 2.Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга» 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

2. Цели и задачи менеджмента 

3. Принципы управления. 

4. Объекты и субъекты управления. 

5. История развития менеджмента.  

6. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

7. Организация, как форма существования людей. Условия возникновения 

организации.  

8. Организация как открытая система.  

9. Внешняя и внутренняя среда организации.  

10. Внутренние элементы организации.  

11. Значение и показатели внешней среды. 
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12. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация деятельности 

экономического субъекта. 

13. Функции менеджмента в рыночной экономике: планирование деятельности 

экономического субъекта. 

14. Функции менеджмента в рыночной экономике: мотивация деятельности 

экономического субъекта. 

15. Функции менеджмента в рыночной экономике: контроль деятельности 

экономического субъекта.  

16. Функции менеджмента в рыночной экономике: координация. 

17. Значение и содержание функций менеджмента.  

18. Цикл менеджмента.  

19. Связующие процессы. 

20. Содержание и организация стратегического планирования.  

21. Методы планирования и организации работы подразделения. 

22. Организация взаимодействий в управлении.  

23. Понятия структура управления.  

24. Принципы построения организационной структуры управления. 

25. Значение и основные элементы мотивации.  

26. Первичные и вторичные потребности.  

27. Основы формирования мотивационной политики организации. 

28. Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта.  

29. Виды контроля.  

30. Процесс контроля: установление стандартов, сравнение результатов и 

корректирующие действия. 

31. Система методов управления.  

32. Экономическое, административное и социально-психологическое воздействие.  

33. Необходимость сочетания всех методов управления.  

34. Значение психологических методов управления.  

35. Личность и ее свойства.  

36. Социально-психологические отношения. 

37. Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней.  

38. Коммуникация в системе управления.  

39. Основные элементы и этапы коммуникации.  

40. Искусство делового общения в работе менеджера.  

41. Принципы делового общения.  
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42. Законы и приемы делового общения. 

43. Процесс принятия и реализации управленческих решений.  

44. Методика принятия решений. 

45. Сущность и элементы руководства.  

46. Стили руководства. 

47. Форма власти и влияние.  

48. Неформальный лидер и работа с ним. 

 

ЗАДАНИЯ (практические) для проведения экзамена  

1. Поиск и выбор управленческих решений. 

2. Сформировать этапы формирования и принятия рационального решения. 

3. Выбрать оптимальный метод ценообразования на товары и услуги. 

4. Описать организационную структуру предприятия, сформулировать 

предложения по ее оптимизации 

5. Построить  линейно-функциональную структуру управления. 

6. Определить степень мотивации личности к успеху. 

7. Оценить стиль и культуру управления. 

8. Составить бизнес-план конкретного предприятия, сделать соответствующие 

комментарии 

9. Организация исполнения и контроль принятого решения. 

10. Определить приемы делового общения. 

 

Критерии оценивания 

1. Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется,если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
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способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

2. Практические задания 

Критерии оценки выполнения практических заданий  

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь 

решения. 

хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была 

допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не 

получен ответ и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, 

правила, законы верны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и правил.  

Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не 

относятся к данному  заданию.  

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__     __Преподаватель_______Кононов Д.Е 
                  (место работы)     (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  


