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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы

       Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга являет-
ся предназначена для изучения менеджмента и маркетинга в учреждениях среднего профессио-
нального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Рабочая программа яв-
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05
«Земельно-имущественные отношения»

        1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 

       Учебная дисциплина ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга является общепрофессио-
нальной и относится к профессиональному циклу дисциплин.

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

      Целью  дисциплины является приобретение и использование навыков успешной социали-
зации личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения дисциплиной следующих
общих, профессиональных компетенций и личностных результатов:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-
ОК 08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

 планировать и организо-
вывать работу подразделения; 

 формировать организаци-
онные структуры управления; 

 разрабатывать мотиваци-
онную политику организации; 

 применять в профессио-
нальной деятельности приемы де-
лового и управленческого обще-
ния; 

 принимать эффективные 
решения, используя систему мето-
дов управления; 

 учитывать особенности 
менеджмента и маркетинга в 
земельно-имущественных отноше-
ниях; 

 анализировать рынок не-
движимости, осуществлять его сег-
ментацию и позиционирование; 

 определять стратегию и 
тактику относительно ценообразо-
вания; 

 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 рыноч-

ной экономике: 
 организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

 систему методов управления; 
 методику принятия решений; 
 стили управления, коммуника-

ции, деловое общение; 
 сущность и функции маркетинга;

конъюнктуру рынка недвижимости, ди-
намику спроса и предложения на соответ-
ствующем рынке с учетом долгосрочных 
перспектив



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем учебной нагрузки обучающегося    129      часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  886часов;
самостоятельной работы обучающегося  43 часа.
Промежуточная аттестация в форме итоговой оценки

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 129
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 86
в том числе:
Теоретическое обучение 46
Практические занятия 40
из них: 43
Контрольные работы 0
Консультации 0
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

2



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

Наименование модулей и тем
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Результаты
освоения

Раздел 1 Основы менеджмента
Тема  1.1   Сущность  и  характер-
ные черты современного менедж-
мента

Содержание: Понятие  менеджмента,  его  содержание  и место в  системе  соци-
ально-экономических категорий. Практические предпосылки возникновения ме-
неджмента, его роль в развитии современного производства. Менеджмент как на-
ука  и  искусство.  Менеджмент,  как  человеческий  фактор,  специальность  и  си-
стема.
Современные подходы в менеджменте: количественный, системный и ситуацион-
ный.  Национальные  особенности  менеджмента.  Управление  в  условиях  адми-
нистративно – командной и рыночной системы экономики в России. Менеджер
его место и роль в организации. Основные качества менеджера. Место менедж-
мента в будущей работе по специальности.

2

ОК 01-ОК 08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема 1.2  Методологические осно-
вы менеджмента

Содержание: Теоретические подходы к менеджменту.  Интеграционные процес-
сы  в  менеджменте.  Принципы  менеджмента.  Основные  методы  менеджмента:
организационно-распорядительские, экономические, социально-психологические.
Задачи менеджмента. Эффективность менеджмента. 
Цикл  менеджмента  –  основа  управленческой  деятельности.  Основные  состав-
ляющие цикла менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль.
Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций
управленческого цикла.

2
ОК 01-ОК 08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам: 
Анализ различных теоретических подходов к менеджменту,
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.

2

Тема 1.3  Планирование в системе
менеджмента

Содержание:  Планирование в системе менеджмента. Природа и состав функций
менеджмента. Цикл менеджмента. Планирование как
функция менеджмента. Роль планирования в организации. Формы планирования.
Виды планов.  Стратегическое (перспективное) планирование. Тактическое плани-
рование. Основные этапы планирования.

2

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17Самостоятельная работа:  подготовка доклада и опорного конспекта  по темам: 2
3



Отличие стратегического плана от традиционного перспективного плана,
Обсуждение утверждения в контексте современного общества: «Предвидение бу-
дущего- одна из величайших проблем, стоящих перед руководителями»

Тема  1.4   Составление  миссии
организации

Практическое занятие: 
Упражнение по составлению миссии организации.

2

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема  1.5   Организация  как
функция менеджмента

Содержание:  Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации.
Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы
построения организационных структур. Типы организационных структур управле-
ния. Принципы построения организационных структур управления. Делегирование
полномочий. Внешняя и внутренняя среда организации.

2

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Схема: Влияние внешней и внутренней среды на деятельность предприятия
Какие организационные структуры больше подходят к современным экономиче-
ским условиям работы в России.

2

Тема 1.6  Составление  структуры
управления организацией

Практическое занятие: 
Упражнение по составлению заданной преподавателем структуры управления.

2

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема  1.7    Мотивация  в  менедж-
менте

Содержание: Мотивация и потребности. Мотивация и критерии мотивации труда.
Понятие мотивации. Эволюция понимания проблемы мотивации. Индивидуальная
и групповая мотивации. Ступени мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Теории мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу, теория Д. Мак Клелланда,
двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория ожидания, теория справедливости. Ис-
пользование мотивации в практике менеджмента.

2

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по теме:
Использование мотивации в практике менеджмента.

2

Тема 1.8  Сопоставление экономи-
ческих  и  неэкономических  мето-
дов стимулирования

Практическое занятие:  Сопоставление экономических и неэкономических мето-
дов стимулирования и обсуждение, какие из них эффективнее.
Дать собственную оценку достоинствам и недостаткам приведенных теорий моти-
вации и их применимость к современным российским условиям

4

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17
Тема 1.9   Контроль как функция
менеджмента

Содержание: Сущность, виды, этапы контроля. Поведенческие аспекты контроля.
Контроль: понятие и сущность, этапы контроля. Правила контроля и виды контро-
ля. Правила контроля. Его виды: предварительный, текущий, заключительный.

2

4



Модель процесса контроля. Итоговая документация по контролю. Этапы контроля.
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по теме:
Поведенческие аспекты контроля.

2

Тема  1.10   Составление  плана
проведения контроля

Практическое занятие:  Этапы и элементы контроля, имеющие особое значение
для обеспечения высокого конечного хозяйственного результата работы предприя-
тия. Составление плана схемы проведения контроля.

2

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема 1.11  Организация труда ме-
неджера

Содержание:  Система методов управления. Самоменеджмент.  Основные методы
управления:  организационно-административные;  экономические;  социально-пси-
хологические; их достоинства и недостатки, характер воздействия. Система мето-
дов управления. Планирование и организация работы менеджера.

2

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Основные причины неудач в карьере руководителей.
Рекомендации по экономии рабочего времени менеджера.

2

Тема 1.12  Составление плана ра-
боты менеджера 

Практическое занятие: Составление плана работы менеджера различных звеньев
управления.

2

Тема 1.13  Управленческие  реше-
ния

Содержание:  Типы  решений  и  требования  предъявляемые  к  управленческим
решениям.  Принципы  принятия  управленческих  решений.  Методы  принятия
управленческих решений. Этапы и формы принятия управленческих решений.
Процесс принятия решений. Уровни принятия решений. Этапы принятия решений:
установление  проблемы,  выявление  факторов  и  условий;  разработка  решений;
оценка  и  принятие  решений;  претворение  решений  в  жизнь.  Риски  в  принятии
управленческих решений. 

2

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по теме:
Особенности методов коллективного решения проблем.

2

Тема  1.14   Варианты  и  методы
принятия  управленческих  реше-
ний

Практическое занятие: Психология принятия решений в условиях риска
Схема: Этапы принятия рационального решения.
Деловая игра с применением различных вариантов и методов принятия управлен-
ческих решений

4

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17
Тема  1.15   Коммуникации  в  ме-
неджменте

Содержание:  Коммуникативность  и  управленческое  общение.  Коммуникации  в
менеджменте  и  их  роль.  Коммуникации  как  связующие  процесса  управления.
Виды  управленческой  информации.  Структуры  коммуникационных  процессов.

2

5



Формальные  и  неформальные  коммуникации.  Классификация  коммуникаций.
Коммуникационные сети – соединение участников определенным образом с помо-
щью информационных потоков.
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Микро и макро-барьеры, препятствующие успешной коммуникации.
Виды и способы коммуникаций. Заповеди успешной коммуникации.
Информационные технологии в менеджменте.
Схема: Процесс обмена информацией.

2

Тема 1.16  Приемы аттракции при
работе с подчиненными

Практическое занятие: Использование приемов аттракции в заданных ситуациях
при работе с подчиненными.
Проведение деловых игр по использованию различных коммуникационных сетей в
передаче информации.

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема 1.17  Использование комму-
никационных  сетей  в  передаче
информации

Практическое занятие:  Проведение деловых игр по использованию различных
коммуникационных сетей в передаче информации. 2

Тема 1.18  Деловое общение Содержание: Понятие общения и коммуникации. Закономерности межличностных
взаимоотношений. Правила ведения бесед, совещаний. Психология делового обще-
ния. Законы логичности речи. Факторы повышения эффективности делового обще-
ния. Этика делового общения. Важные критерии этики. Принципы этики делового
общения. Деловой этикет. Правила успешных переговоров.

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприя-
тий. Фазы делового общения.
Техника телефонных переговоров. Организация телефонных переговоров.

2

Тема 1.19  Планы проведения сове-
щаний, переговоров

Практическое занятие: 
Составление планов проведения совещаний, переговоров.

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема 1.20  Конфликты в менедж-
менте

Содержание: Управление конфликтами и стрессами. Конфликты как органическая
составляющая  жизни  общества  и  организации.  Сущность  и  классификация
конфликтов. Природа конфликта в организации и путь его преодоления. Методы
управления конфликтами. Последствия конфликтов. Природа и причина стрессов.
Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и негативные стрессы. Методы сня-

2

6



тия стресса.
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Способы психологической самозащиты от стресса.
Содержание основных стратегий преодоления конфликтов.

2

Тема 1.21  Решение конфликтных
ситуаций

Практическое занятие: 
Решение заданных конфликтов и конфликтных ситуаций.

2

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема 1.22  Стили управления Содержание: Руководство: власть и партнерство. Власть и влияние. Основные по-
нятия: руководство, влияние, лидерство. Виды власти: власть, основанная на при-
нуждении;  власть,  основанная  на  вознаграждении; законная  власть;  экспертная
власть; эталонная власть. Методы влияния на подчиненных. Лидерство и власть.
Стили руководства, трактовка стилей. Имидж менеджера. Типы стилей управления
(стили управления, основанные на власти; стили управления, основанные на зрело-
сти подчиненных).

2

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Что такое разумная вера и как она используется в организации.
Что такое харизма? В чем состоит достоинство власти примера?

2

Тема  1.23   Определение  стилей
управления

Практическое занятие: 
Определение стилей управления по решетке менеджмента в заданной ситуации.

2

Тема 1.24  Управление персоналом Содержание: Управление трудовыми ресурсами. Система управления на предпри-
ятии. Основные задачи кадровых служб: работа с персоналом, оценка имеющихся
сотрудников. Подготовка управленческих кадров. Отбор кандидатов на вакантные
должности.  Методы  отбора  кандидатов  из  резерва:  собеседование,  испытания.
Договор  о  найме  работников.  Система  управления  трудовыми  ресурсами  на
предприятии. Управление карьерой персонала. Обучение и повышение квалифика-
ции.

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Анализ и проектирование рабочего места. 
Технология управления персоналом организации.

2

Тема 1.25  Анкеты для проведения
собеседования

Практическое занятие: 
Разработка анкеты для проведения собеседования

2

Тема  1.26   Особенности  менедж- Содержание: Менеджмент в земельно-имущественных отношениях, его особенно- 2
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мента  в  земельно-имущественных
отношениях

сти: организационные, управленческие, социально-психологические и т.д.
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по теме:
Особенности менеджмента в будущей профессиональной деятельности. 

2

Раздел 2 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 60
Тема 2.1  Содержание, сущность и
концепции маркетинга

Содержание: Понятие  «маркетинг».  История  возникновения  маркетинга.
Межпредметные  связи  с  другими  дисциплинами.  Значение  дисциплины  в
подготовке специалистов в области земельно-имущественных отношений.
Содержание и цели маркетинговой деятельности. Основные принципы маркетинга.
Функции маркетинга.. Составляющие элементы структуры маркетинговой деятель-
ности:  цели  и  задачи,  функции,  принципы,  классификация,  объекты,  субъекты,
окружающая среда, средства, методы, стратегия и тактика, исследование, организа-
ция и управление. 
Концепция  совершенствования  производства,  товара,  интенсификации  (сбыта)
коммерческих усилий, маркетинга, социально – этичного маркетинга.

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Основные требования к социально - этическому маркетингу.
Использование концепций маркетинговой деятельности на практике.

2

Тема  2.2   Рынок  как
экономическая  основа  мар-
кетинга

Содержание: Рынок как экономическая основа маркетинга. Рынок недвижимости. Крите-
рии сегментации рынка. Назначение сегментирования. Критерии выбора сегмента рынка.
Анализ возможностей освоения сегмента рынка и последовательность маркетинговых ме-
роприятий при его освоении. Признаки сегментации рынка: географические, демографи-
ческие, экономические, социально – психологические. Позиционирование товара.

2

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по теме:
Рыночная ниша: вертикальные и горизонтальные рыночные ниши.

2

Тема  2.3   Планирование
стратегии  сегментирования
рынка

Практическое занятие: 
Планирование стратегии сегментирования рынка. 2

Тема 2.4  Субъекты и объек-
ты  маркетинга  в  области
земельно-имущественных
отношений

Содержание:  Объекты  маркетинговой  деятельности.  Основные  понятия  маркетинга:
нужда, потребность,  спрос, товар, обмен, сделка,  рынок. Классификация потребностей.
Становление  и  развитие  рынка.  Рынок  покупателя.  Рынок продавца.  Субъекты марке-
тинговой  деятельности.  Субъекты:  юридические  и  физические  лица,  осуществляющие

2
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маркетинговую деятельность. Субъекты рынка недвижимости. Службы и отделы марке-
тинга в профессиональной деятельности. Потребители, классификация потребителей по
разным признакам.
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Требования, предъявляемые к специалисту по маркетингу. 
Взаимосвязь отдела маркетинга  с руководством,  другими структурными подразделени-
ями.

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема 2.5  Структура службы
маркетинга предприятия

Практическое занятие: 
Разработка организационной структуры службы маркетинга предприятия. 
Разработка должностных обязанностей работников службы маркетинга.

2

Тема  2.6   Окружающая  и
конкурентная  среда  марке-
тинга

Содержание:  Окружающая среда маркетинга:  понятие;  виды; факторы, формирующие
окружающую среду. Микросреда маркетинга.  Субъекты и неконтролируемые факторы,
формирующие микросреду организации. Разновидности макросреды. Краткая характери-
стика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка. Основные понятия: конкуренция,
конкурентная  среда,  конкурентоспособность  организации и товара,  конкурентные пре-
имущества. Конкуренция: виды, их характерные признаки. Конкурентная среда: характер-
ные черты, условия возникновения, способы создания и поддержания.

2 ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Государственная поддержка малого предпринимательства. 
Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их конкурентные пре-
имущества.
Антимонопольное законодательство.

2

Тема 2.7  Оценка конкурен-
тоспособности организации

Практическое занятие: Оценка конкурентоспособности организации и установление ее
конкурентных преимуществ (решение ситуационных задач).

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема 2.8  Товарная и цено-
вая политика предприятия

Содержание: Маркетинговое понятие товара. Товар как важнейшее средство удовлетво-
рения потребностей.  Общая характеристика товара.  Товары потребительского и произ-
водственного  назначения.  Жизненный  цикл  товара,  его  основные  этапы.  Особенности
маркетинговых решений на каждом этапе. Разработка новых товаров. Товарный знак и
его значение. Функции товарного знака. Фирменный стиль.
Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. Цели, задачи и
направления  формирования  цен.  Понятие  цена.  Рыночный механизм ценообразования.
Функции цен. Классификация цен по месту их установления. Назначение цен в маркетин-
ге. Способы ценообразования. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая и неценовая

2
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конкуренция.  Особенности  формирования  свободных  розничных  цен  на  рынке  не-
движимости. Методы и стратегии ценообразования: формулирование целей, определение
последовательности реализации целей. Виды цен, характерные для разных стратегий.
Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Формирование ассортимента товаров. Планирование ассортимента.
Информационное обеспечение политики ценообразования: источники
информации, работа с ними.

2

Тема 2.9  Сбор информации
о ценах на недвижимость и
землю

Практическое занятие: 
Сбор информации о ценах на недвижимость и землю и анализ собранной информации.
Разработка схемы цен на недвижимость в г. Биробиджане и ЕАО.

4

ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Тема  2.10   Сбытовая
политика предприятия

Содержание: Основные понятия: сбыт, распределение, распределение товаров, сбытовая
политика. Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Виды сбыта.
Средства  сбыта:  каналы распространения,  распределения,  их  виды,  ширина,  функции,
уровни, их возможности. Система сбыта. Торговые посредники: виды и типы. Характери-
стика посредников разных типов. Факторы, влияющие на выбор посредника. Анализ и
оценка эффективности сбытовой политики.

2

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по теме:
Критерии выбора каналов сбыта.

2

Тема 2.11  Методы продажи
товара 

Практическое занятие: Деловая игра «Методы личной продажи товаров коммерческими
агентами»

2

Тема  2.12   Методы  марке-
тинга

Содержание: Классификация методов маркетинга. Методы изучения рынка. Прогнозиро-
вание прогнозов на рынке. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта ФОС и
СТИС:  виды  и  назначение.  Личная  продажа.  Паблик  рилейшнз:  возможности,  до-
стоинства и недостатки.

2 ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по теме:
Виды продвижения.

2

Тема 2.13  Методы формиро-
вания  спроса  и  стимулиро-
вания сбыта

Практическое занятие: 
Изучение методов формирования спроса и стимулирования сбыта. 2

Тема 2.14  Реклама Содержание: Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и функции рекламы. Требова-
ния, предъявляемые к рекламе. Классификация рекламы по характеру, форме информа-
ции, назначению и носителям рекламной информации. Правовые основы рекламной дея-
тельности в области рекламы. Модель потребительского восприятия рекламы. Рекламная

2 ОК 01-ОК
08

ПК 1.4;
3.1;
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компания фирмы. Выбор видов и носителей рекламы. Эффективность рекламы разных
видов. Запрещенные виды рекламы.

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
История возникновения, становления и совершенствования рекламы.
Факторы, влияющие на эффективность рекламы.
Организация рекламной компании.

2

Тема  2.15   Составление  ре-
кламных текстов

Практическое занятие: 
Составление рекламных текстов для радио, телевидения и других СМИ. 
Изготовление эскиза щитовой рекламы.

2

Тема  2.16   Маркетинговые
исследования

Содержание: Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, объекты. Особенно-
сти  маркетинговых  исследований.  Схема  маркетинговых  исследований:  установление
проблемы  и  формулирование  целей  исследований.  Сбор,  анализ  информации,  оценка
результатов для принятия решений. Методы маркетинговых исследований. Организация
маркетинговых исследований. Важнейшие направления маркетинговых исследований: ис-
следование товарных рынков, рынка недвижимости, определение емкости, конъюнктур-
ные исследования.

2
ОК 01-ОК

08
ПК 1.4;

3.1;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17

Самостоятельная работа: подготовка доклада и опорного конспекта по темам:
Индикаторы оценки рынка в маркетинговых исследованиях.
Схема: План проведения маркетинговых исследований.

2

Тема 2.17  Сбор, обработка и
анализ  маркетинговой
информации

Практическое занятие: 
Проведение сбора маркетинговой информации на рынке недвижимости.
Обработка и анализ полученной маркетинговой информации.

4

Тема  2.18   Конъюнктура
рынка недвижимости

Содержание:  Конъюнктура рынка недвижимости.  Динамика спроса и предложения на
рынке недвижимости с учетом долгосрочных и краткосрочных перспектив.

2

Самостоятельная работа: 
Схема: Статистические данные рынка недвижимости в Московской области  и г. Дмит-
ров.

2

ВСЕГО 129
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1  Материально-техническое обеспечение

       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менедж-
мента и маркетинга».

 
       Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;

      Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
 видеопроектор,
 СПС Консультант Плюс.

3.2  Информационное обеспечение обучения

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 

Основная литература:

1. Драчёва Елена Леоновна. Менеджмент : учебник для среднего профессиональ-
ного образования / Драчёва Елена Леоновна. ; Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов. - 12-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : Академия, 2017 - 304с

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / под ред. Ю.В. Морозов, 
В.Т. Гришина. - 9-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 
446 с. : табл., схемы, граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02263-0 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4180

3. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. По-
нуждаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=271808

4. Сухов Владимир Дмитриевич. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-
имущественных отношениях. Практикум: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / Сухов Владимир Дмитриевич; В.Д. Сухов. - М.: Академия, 2015 – 

Дополнительная литература:

1. Казначевская Галина Борисовна. Менеджмент: учебник для среднего профессио-
нального образования / Казначевская Галина Борисовна; Г.Б. Казначевская. - 12-е изд., 
доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 347с.

2. Косьмин Анатолий Данилович. Менеджмент: учебник для среднего профессио-
нального образования / Косьмин Анатолий Данилович; А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, 
Е.А. Косьмина. - М.: Академия, 2016. - 208с.
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Нормативные источники

. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ 
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13



4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследова-
ний. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения: 
 планировать и организовывать работу 
подразделения

наблюдение, экспертная оценка на прак-
тическом занятии

 формировать организационные структу-
ры управления

экспертная оценка на практическом заня-
тии

 разрабатывать мотивационную политику
организации

экспертная оценка на практическом заня-
тии

 применять в профессиональной деятель-
ности приемы делового и управленческого 
общения

экспертная оценка на практическом заня-
тии

 принимать эффективные решения, ис-
пользуя систему методов управления

экспертная оценка на практическом заня-
тии

 учитывать особенности менеджмента и 
маркетинга в земельно-имущественных от-
ношениях

экспертная оценка на практическом заня-
тии

 анализировать рынок недвижимости, 
осуществлять его сегментацию и позици-
онирование

экспертная оценка на практическом заня-
тии

 определять стратегию и тактику относи-
тельно ценообразования

экспертная оценка на практическом заня-
тии

Знания:
 сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития; 

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, оценка результатов внеа-
удиторной  самостоятельной работы

 особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по отрас-
лям);

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной  самостоя-
тельной работы

 внешнюю и внутреннюю среду органи-
зации; 

опрос, выполнение индивидуальных зада-
ний, практических работ, тестирование, 
оценка результатов внеаудиторной  само-
стоятельной работы

 цикл менеджмента; 
опрос, выполнение практических работ, 
тестирование, оценка результатов внеа-
удиторной  самостоятельной работы

 процесс принятия и реализации управ-
ленческих решений; 

выполнение индивидуальных заданий, 
оценка результатов внеаудиторной  само-
стоятельной работы, практических зада-
ний 

 функции менеджмента в рыночной 
экономике: 

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной  самостоя-
тельной работы
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 организацию, планирование, мотивацию
и контроль деятельности экономического 
субъекта; 

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной  самостоя-
тельной работы

 систему методов управления; 

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной  самостоя-
тельной работы

 методику принятия решений; 

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной  самостоя-
тельной работы

 стили управления, коммуникации, де-
ловое общение; 

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной  самостоя-
тельной работы

 сущность и функции маркетинга; 

устный опрос, выполнение индивидуаль-
ных заданий, тестирование, оценка 
результатов внеаудиторной  самостоя-
тельной работы

 конъюнктуру рынка недвижимости, ди-
намику спроса и предложения на соответ-
ствующем рынке с учетом долгосрочных 
перспектив.

выполнение индивидуальных заданий, 
оценка результатов внеаудиторной  само-
стоятельной работы, практических зада-
ний 
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