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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы менеджмента и маркетинга» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также 
при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 
экономической деятельности 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, введена по согласованию с 
работодателями за счет вариативной части 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 
делового и управленческого общения; 
планировать и организовывать работу подразделения строительной организации; 
формировать организационные структуры управления; 
учитывать особенности менеджмента и маркетинга в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмента; 
внешнюю и внутреннюю среду строительной организации; 
цикл менеджмента; 
процесс и методику принятия и реализации управленческих решений в строительных 
организациях (фирмах); 
функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 
систему методов управления; 
стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

маркетинговую функциональную область управления 
организацию, планирование и бюджет маркетинга в строительных организациях 
ценовую политику в маркетинге 
маркетинговые коммуникации 
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контроль, его виды, формы и средства реализации 
организацию, планирование и бюджет маркетинга 
ценовую политику в маркетинге 
маркетинговые коммуникации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часа, 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа: 
самостоятельной работы обучающегося 46 час. 
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