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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основы маркетинга и менеджмента 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать рынок услуг сферы красоты;  
продвигать профессиональные услуги и товары; 
рассчитывать расход  материалов и препаратов; 
рассчитывать стоимость услуг; 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные маркетинговые процессы; 
технологии продвижения услуг; 
основы управления организации; 
современные технологии управления организацией. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  



 5 
 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы маркетинга и менеджмента 
 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
практические занятия - 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе: 16 

6 
6 
4 

подготовка докладов по темам; 
написание рефератов; 
создание презентаций по темам 
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы маркетинга и менеджмента 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 
Объем  
часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.  
Сущность и 

характерные черты 

менеджмента 

Содержание учебного материала 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Понятие и сущность менеджмента. История развития менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Специфика менеджмента в России. 
2 

2 Виды методов управления: организационно-административные, экономические, 

социально-психологические. Управление и типы характеров. Совершенствование 

системы управления. 

2 

3 Понятие «стратегия», «планирование», «стратегическое планирование». SWOT- 
анализ (оценка сильных и слабых сторон организации). Бизнес-план: структура, 

содержание, функции. 

2 

4 Организационная структура управления. Функция и роль менеджмента. 2 
5 Понятие «мотивация». Современные теории мотивации: содержательные и 

процессуальные. 
2 

6 Понятие «контроль». Направления контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. Проблемы, возникающие в следствии воздействия системы контроля. 
2 

7 Коммуникационные процессы (КП). Элементы КП: отправитель, сообщение, канал, 

получатель.  
2 

8 Эффективные систем коммуникаций. Коммуникация между подразделениями 

организации. 
2 

9 Понятие «управленческое решение». Классификация. Подходы к принятию решения. 

Этапы принятия решения. 
2 

10 Власть и лидерство. Стили руководства.  2 
11 Эффективность стилей руководства. Делегирование. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
написать реферат на темы: «Школа менеджмента», «Управление как основа деятельности 

фирмы»; 
социальная ответственность и этика менеджмента; 
провести SWOT- анализ салона красоты; 
построить и проанализировать организационную структуру; 
подготовить  доклад на тему:  
составить опорные таблицы по теме: «Процесс контроля»; 
подготовить презентацию по темам: Система коммуникаций в организации; неформальные 

коммуникации», «Групповые методы принятия управленческих решений»; 
написать доклад по темам: «Деловое общение», «Виды и причины конфликтов»,  «Способы  
локализации конфликтов», «Основные теории мотивации; практика мотивации труда». 

10  

Тема 2.  
Основы 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 
 

 
1 Сущность, принципы и функции маркетинга. Эволюция маркетинга. 2 
2 Основной объект маркетинга - рынок. Конкурентные стратегии на рынке услуг. 

Коммуникации в сфере рынка услуг. Реклама услуг: планирование, реализация, контроль 
2 

3 Понятие и виды маркетинговой среды предприятия. Факторы окружающей среды и 

их влияние на деятельность фирмы. 
2 

4 Структура маркетинга: разработка нового товара, товарная номенклатура и 

ассортимент. Распределение товаров. Продвижение товаров. Новые виды услуг и 

прогрессивные виды обслуживания. Процесс разработки нового вида услуги 

2 

5 Составляющие системы маркетинговой информации. Методы сбора маркетинговой 

информации. Методы маркетинговых опросов: методы сбора первичных и методы сбора 

вторичных данных. Виды маркетинговых опросов. Целевой маркетинг. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить доклад по темам: «Маркетинговая среда предприятий услуг»,  «Понятия внешнего 

и внутреннего маркетинга предприятия», «Комплекс маркетинга в сфере услуг и особенности 

его реализации»; 
подготовить презентацию на тему: «Реклама услуг»; 
описать окружающую среду салона красоты и показать специфические факторы, влияющие на 

его деятельность; 
дополнить перечень услуг салона красоты новыми видами услуг в соответствии с 

современными тенденциями развития рынка услуг, дать характеристику предложенным 

услугам; 
составить анкету для опроса клиентов салона красоты с целью анализа их удовлетворенности 

качеством. 

6  

Дифференцированный зачёт 2 
Всего  48  

 
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). 
 



10  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы маркетинга и менеджмента 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 
 Оборудование учебного кабинета:  
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся;  
комплект учебно-методической документации;  
комплект дидактических материалов, 
классная доска. 
 
 Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
презентации по темам; 
мультимедиапроектор;  
струйный принтер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Текст]: учебное 

пособие / В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2018 – 233 с. 
 
 Интернет ресурсы: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Глоссарий.ru:Менеджеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.glossary.ru, свободный.– Загл. с экрана 
3. Справочник экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.profiz.ru, свободный. – Загл. с экрана 
4. Менеджмент – методология и практика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.management.com.u. – Загл. с экрана.  
5. PRO-Секретариат: сообщество секретарей, офис-менеджеров, помощников 

руководителя. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.sekretariat.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 
6. Клуб менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: e-xecutive.ru, 
свободный.– Загл. с экрана. 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.glossary.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.management.com.u/
http://e.sekretariat.ru/
http://www.grandars.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы маркетинга и менеджмента 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы  
контроля и оценки 

 результатов обучения 
в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
анализировать рынок услуг сферы красоты;  
продвигать профессиональные услуги и 

товары; 
рассчитывать расход  материалов и 

препаратов; 
рассчитывать стоимость услуг. 

ОК 1 – 9 
ПК 1.4. 
ПК 2.6. 
ПК 3.4, 
ПК 4.5 

 
оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 
оценка тестовых заданий. 
 
 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
основные маркетинговые процессы; 
технологии продвижения услуг; 
основы управления организации; 
современные технологии управления 

организацией. 

ОК 1 – 9 
ПК 1.4. 
ПК 2.6. 
ПК 3.4, 
ПК 4.5 

 
 

оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 
оценка тестовых заданий; 
оценка результатов 

выполнения задания на 

дифференцированном  
зачёта. 

  
 


