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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО по специальности 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров: «Наладчик сельскохозяйственных машин
тракторов», «Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных
машин
оборудования», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
«Электрогазосварщик»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессионально
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. В результате
изучения дисциплины формируются следующие компетенции
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.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных
свойств.
ПК 4.1. Определять
остаточный
ресурс
производственного
4

оборудования.
ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности
экономических и эксплуатационных показателей.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
− применять в профессиональной деятельности приемы делового
управленческого общения;
− анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− основные положения экономической теории;
− принципы рыночной экономики;
− современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства
механизации;
− роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
− формы оплаты труда;
− стили управления, виды коммуникации;
− принципы делового общения в коллективе;
− управленческий цикл;
− особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТАИ МАРКЕТИНГА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка презентаций
подготовка тезисного конспекта
подготовка кроссвордов
подготовка ребусов
повторение пройденного материала
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

132
88
28
4
44
14
8
10
10
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Сущность
экономики и история
ее развития

Тема 1.2
Производство и
экономика

Тема 1.3
Рыночная экономика

Тема 1.4
Спрос и предложение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Раздел 1. Основы экономики
Содержание учебного материала

наименование
Объем часов
3
28
2

1

1

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных отношениях между
людьми в условиях ограниченных ресурсов. Экономика как совокупность механизмов
удовлетворения потребностей человека. Типы потребностей и их ранжирование.
2 Основные методы, с помощью которых экономическая наука познает объективную реальность; суть
эмпирического, статистического, причинно-следственного методов, метода научной абстракции и
метода экономико-математического моделирования.
3 Исторические этапы развития экономической теории: основные положения меркантилистов,
физиократов, английской экономической школы. Отличительные особенности экономического учения К.
Маркса. Различия концептуальных направлений: неоклассического, неокейнсианского,
монетаристского. мысли.
Содержание учебного материала
1. Понятие производства. Элементы производства: труд, предмет труда, средства труда, средства
производства, производительные силы.
2. Простое и расширенное производство.
3. Ресурсы, факторы и доходы производства.
Самостоятельная работа обучающихся
«Ограниченность ресурсов»
Содержание учебного материала
1. Понятие рынка. Условия существования свободного рынка. Рыночная коньюктура; показатели,
характеризующие рыночную ситуацию.
2. Понятие и состав рыночной инфраструктуры.
3. Рынки факторов производства (трудовых, финансовых, земельных, капитала) и проблемы их создания
в России.
Самостоятельная работа обучающихся
«Типы экономических систем», «Виды конкуренции»
Содержание учебного материала
1. Закономерности формирования и изменения спроса на рынках товаров и факторов производства.
Понятие о спросе и величине спроса. Факторы формирования и изменения спроса. Закон спроса.
2 Причина колебаний в величине спроса. Эластичность спроса, ее виды и причины существования.
3. Закономерности формирования и изменения предложения на рынках товаров и факторов
производства. Понятие о предложении и величине предложения.
Факторы формирования и изменения
предложения. Закон предложения. Причина колебаний в величине предложения.
4. Эластичность предложения, ее связь с техническим прогрессом.

Уровень
освоения
4

1

1

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

3
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Тема 1.5
Основные проблемы
макроэкономики

Тема 1.6
Макроэкономическая
нестабильность

Тема 1.7
Государственное
регулирование
экономики
Тема 2.1
Предприятие –
объект и
материальная база
предпринимательства

Тема 2.2
Основные фонды
предприятий

Тема 2.3

Практическое занятие № 1
1. «Расчет рыночных показателей»
Содержание учебного материала
1 Понятие и макроэкономике и ее основные проблемы в современной России. Макроэкономика
как сфера знаний о процессах развития национальной экономики в целом. Понятие об
отраслях экономики и отраслевой структуре экономики страны.
2. Основные типы макроэкономических проблем (безработица, инфляция, динамика
экономического развития, международные экономические отношения) и их взаимосвязь.
3. Основные макроэкономические показатели.
Самостоятельная работа обучающихся
«Денежная система», «Банковская система», «Налоговая система»,
«Финансовая система»
Практическое занятие № 2
1. «Расчет макроэкономических показателей»
Содержание учебного материала
1. Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики. Экономический цикл
и его фазы. Две стороны экономического кризиса. Последствия неравновесия.
2. Безработица, ее типы и последствия. Сущность и виды инфляции. Причина и последствия инфляции.
Взаимосвязь безработицы и инфляции.
Самостоятельная работа обучающихся
«Экономический рост»
Содержание учебного материала
1. Основные цели и направления государственного регулирования рыночной экономики.
2. Социальная политика государства.

2

Раздел 2. Экономика организации
Содержание учебного материала
1. Понятие предпринимательства, его виды и сущность. Субъекты предпринимательской деятельности.
Роль и организация хозяйствующего субъекта в рыночной экономике.
Сельскохозяйственные
предприятия как субъект предпринимательства.
2. Современные формы сельскохозяйственных предприятий. Организационно-экономические основы
деятельности предприятий.
Самостоятельная работа обучающихся
«Предпринимательство и хозяйственный риск»
Содержание учебного материала
1. Классификация, состав основных фондов предприятий и их оценка.
2. Физический и моральный износ. Амортизация и амортизационные отчисления.
3. Организация материально-технического обеспечения. Лизинг как современный способ технического
обеспечения предприятия.
Практическое занятие № 3
1. «Расчет показателей эффективности использования основных средств предприятия»
Самостоятельная работа обучающихся
«Экономическая оценка остаточной стоимости машин»
Содержание учебного материала

51
2

2
3

3
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
3
3
3
2
4
2
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Оборотные средства
предприятия

Тема 2.4
Трудовые ресурсы

Тема 2.5
Система
технического
обслуживания и
ремонта
Тема 2.6
Экономическая
эффективность
ремонта машин

Тема 2.7
Материальнотехническая
база технического
сервиса

Тема 2.8
Издержки
производства
Тема 2.7
Ценообразование в
условиях рынка

1. Классификация, состав оборотных фондов предприятий и их оценка.
2. Показатели эффективности использования оборотных средств
Практическое занятие № 4
1. «Расчет показателей эффективности использования оборотных средств предприятия»
Содержание учебного материала
1. Понятие о труде и трудовых ресурсах, особенности сельскохозяйственного труда. Понятие
производительности труда. Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве.
2. Современные факторы производства: организация и технология, информация и наука, энергия и
экология.
3. Формы и виды оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях. Сущность тарификационной
системы, ее составные элементы
Практические занятия № 5,6
1.«Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов»
2.«Начисление заработной платы»
Содержание учебного материала
1. Закономерности построения и содержание системы технического сервиса.
2. Теоретические подходы к системе ремонтных воздействий.
Самостоятельная работа обучающихся
«Машина как объект технического сервиса»
Содержание учебного материала
1. Экономическая эффективность восстановления деталей, узлов и машин
2. Финансирование затрат на технический сервис. Прекращение использования и выбытие машин и
оборудования.
Практическое занятие № 7
«Расчет эффективности ремонта деталей, узлов и машин»
Самостоятельная работа обучающихся
«Экономически целесообразные сроки службы машин»
Содержание учебного материала
1. Материально-техническая база технического сервиса
2. Концентрация, специализация и кооперация производства
Практическое занятие № 8
«Расчет эффективности ремонтного предприятия»
Самостоятельная работа обучающихся
Аренда и лизинг машин
Содержание учебного материала
1. Классификация затрат. Себестоимость продукции, работ и услуг.
2. Эффективность производственной деятельности ремонтного предприятия.
Содержание учебного материала
1. Методы ценообразования. Технико-экономические параметры машины как основа для определения
цены.
2. Виды цен и тарифов
Самостоятельная работа обучающихся

3
3
2
2
3
3
3
4
2
2
2
3

2
3
3
2
2
2

3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
4
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Тема 2.7
Эффективность
капитальных
вложений

Тема 3.1
Сущность
современного
менеджмента

Тема 3.2
Организация как
объект менеджмента

Тема 3.3
Функции
менеджмента
Тема 3.4
Принципы делового
общения

Тема 3.5
Стили руководства

«Расчет предельной цены новой машины»
Содержание учебного материала
1 Эффективность технического сервиса как составляющая эффективности капительных вложений.
2. Общая и сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений.

2
2
2

Контрольные работы
1. Экономика предприятия. Контрольная работа № 1

2

Раздел 3.
Основы менеджмента
Содержание учебного материала
1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Принципы
управления. Объекты и субъекты управления.
2. История развития менеджмента. Школы менеджмента.
3. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям). Организация, как
форма существования людей. Организация как открытая система.
Самостоятельная работа обучающихся
«Школы менеджмента», «Факторы внешней среды организации», «Социальная ответственность и этика
менеджмента»
Содержание учебного материала
1. Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы построения организационных
структур. Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная и др. Цели
и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм.
2. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия. Факторы среды косвенного
воздействия. Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы,
технология, организационная культура.
Самостоятельная работа обучающихся
«Социально-психологические отношения в трудовом коллективе»
Содержание учебного материала
1. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и контроль деятельности
экономического субъекта..
2. Значение и содержание функций менеджмента. Цикл менеджмента. Связующие процессы
Содержание учебного материала
1. Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового общения.
2. Законы и приемы делового общения. Барьеры общения и пути их устранения.

29
2

Самостоятельная работа обучающихся
«Барьеры общения и пути их устранения», «Управление конфликтами и стрессами»
Содержание учебного материала
1.
Сущность и элементы руководства. Стили руководства.
2. Форма власти и влияние. Неформальный лидер и работа с ним.
3. Управление конфликтами и стрессами.
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Тема 3.6
Коммуникации в
управлении

Тема 4.1
Сущность
маркетинга

Тема 4.2
Конкуренция

Тема 4.3
Товар в маркетинге

Тема 4.4
Ценовая стратегия

Тема 4.5
Маркетинговые

Практические занятия № 9,10
1.«Ранжирование качеств менеджера»
2. «Составление графика работы руководителя»
Самостоятельная работа обучающихся
«Управление неформальной организацией»
Содержание учебного материала
1. Система методов управления. Экономическое, административное и социально-психологическое
воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления. Значение психологических методов
управления. Личность и ее свойства. Социально-психологические отношения.
2. Информационные технологии в сфере управления. Значение управления информацией и требования
предъявляемые к ней.
3. Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы
коммуникации.
Практическое занятие № 11
1. «Разбор производственных ситуаций»
Раздел 4. Основы маркетинга
Содержание учебного материала
1. Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. История развития маркетинга и
концепции рыночной экономики. Основные принципы и функции маркетинга и его связь с
менеджментом.
2. Управление и комплекс маркетинга. Особенности маркетинга в профессионально деятельности (по
отраслям). Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Самостоятельная работа обучающихся
«Состояние спроса и задачи маркетинга»
Содержание учебного материала
1. Сущность, функции и виды конкуренции
2. Типы конкурентных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия.
Содержание учебного материала
1. Понятие товара в маркетинге. Понятие нового товара в маркетинговой системе. Стратегия разработки
нового товара. Жизненный цикл продукции.
2. Сущность ассортиментной политики, формирование товарного ассортимента и товарной
номенклатуры.
Самостоятельная работа обучающихся
«Решение о товарной марке и маркировке», «Решение об
упаковке товара», «Ассортиментная политика»
Содержание учебного материала
1. Понятие и сущность цены. Факторы, влияющие на установление цены продукта.
2. Механизмы ценообразования на продукцию. Методы ценообразования.
3. Основные виды ценовой стратегии. Управление ценами: скидки и демпинг.
Содержание учебного материала
1. Каналы распределения товаров. Факторы, влияющие на выбор каналов распределения. Вертикальные и
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коммуникации

горизонтальные маркетинговые системы распределения. Многоканальные маркетинговые системы
распределения.
2. Товародвижение. Элементы системы товародвижения. Оптовая торговля. Классификация предприятий
оптовой торговли. Розничная торговля. Виды классификации предприятий розничной торговли.
Основные функции предприятий розничной торговли. Новые формы розничной торговли.
3. Основные задачи фирмы при организации системы маркетинговых коммуникаций. Рекламная
деятельность. Определения рекламы. Методы и средства стимулирования сбыта. Личная продажа.
Практические занятия № 12,13,14
1.«Анализ ситуации на рынке»
2.«Сегментирование рынка»
3. «Анализ объектов маркетинга»
Менеджмент и маркетинг. Контрольная работа № 2.
Самостоятельная работа обучающихся
«Принципы сегментирования»
Дифференцировангный зачет
Всего:

3

3
6

1
2
1
132

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины «Основы экономики, менеджмента и
маркетинга» требует наличия учебного кабинета социально-экономических
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийный проектор
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Основная литература:
1.
Грибов В. Д. Менеджмент. - М.: КНОРУС, 2009.
2.
Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия) - М.: КНОРУС,
2008.
3.
Коваленко Н. Я. Экономика сельского хозяйства. – М.: КОЛОС, 2008г.
4.
Конкин Ю А. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК.
М.: КОЛОС, 2005г.
5.
Прошкина Т. В. Маркетинг. Ростов н/Д. Феникс, 2010 г.
6.
Слагода В. Г. Основы экономики. – М.: ФОРУМ, 2003 г.
Дополнительная литература:
1. Алексунин В.А.- Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. -М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.- 716 с.
2. Артамонов В.С., Попов А.И., Иванов С.А. Экономическая теория. СПб.: Питер, 2010.
3. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов 3-е
изд./ Под общ. Ред. Г.Л.Багиева .- СПб.: Питер, 2006.- 736 с.
4. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. — М.: Проспект, 2010.
5. Водяников В. Т. Экономика сельского хозяйства. – М.: КОЛОС, 2008г.
6. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник
/Г.П. Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. — М.: ИНФРА-М,
2010.
7. Герчикова И.Н. Менеджмент: учеб.4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ, 2007.
8. Драчева Е.Л. Юликов Л.И.Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф.
учеб. заведений - 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
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9. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е
изд./ Пер. С англ. Под науч. ред. С.Г.Жильцова.- СПб.: Питер, 2007.480 с.
10.Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг.- СПб.: Питер,
2006.- 400 с.
11.Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика. Практический подход:
учебник - М.: Кнорус, 2011.
12.Гукасьян Г.М. Экономика от «А» до «Я»: Тематический справочник. –
М.: ИНФРА-М, 2007.
13.Кнышева Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИД «Форум»:
ИНФРА-М, 2006.
14.Соловьев Б.А. Маркетинг.: Учебник – М.: М.: ИНФРА-М, 2007.- 383 с.
15.Камаев В.Д. Экономическая теория: Краткий курс: Учебник. – 3-е изд.М.: Кнорус, 2008.
Периодические издания
1. Экономика сельского хозяйства России. Практический журнал. Учрежден
Министерством сельского хозяйства РФ. Издательство: «Подольская
периодика».
Интернет-ресурсы
1. Банк России (ЦБ РФ) – www.cbr.ru11.01.2012 г.
2. Правительство РФ – www.government.ru11.01.2012 г.
3. Министерство
экономического
развития
РФ
–
www.economy.gov.ru11.01.2012 г.
4. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru11.01.2012 г.
5. Федеральная служба статистики РФ (Росстат) – www.gks.ru11.01.2012
г.
6. Галерея экономистов // http://gallery.economicus.ru11.01.2012 г.
7. Экономика.
Федеральный
фонд
учебных
курсов
//
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html11.01.2012 г.
8. http://www.new-management.info/ Интернет ресурсы по менеджменту.
11.01.2012 г.
9. http://www.brandmanager.narod.ru/ -народный
бренд-менеджер
11.01.2012 г.
10.http://www.examen.od.ua Сайт «Сдаем экзамен по менеджменту
организаций» 11.01.2012 г.
11.http://www.marketolog.ru/-маркетолог. Интернет ресурсы по
маркетингу11.01.2012 г.
12.http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm Сайты и учебные материалы по
экономике для студентов. 11.01.2012 г.
Периодические издания
Журналы «Вопросы экономики», «Экономист», «Российский экономический
журнал», «Финансы».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» обеспечивает организацию и
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
-тестирование
Усвоенные знания
В результате освоения дисциплины студент знает: - фронтальный устный опрос;
основные положения экономической
- индивидуальный устный опрос;
теории;
- индивидуальный письменный
принципы рыночной экономики;
опрос
современное состояние и перспективы
-защита рефератов, докладов
развития сельского хозяйства и
механизации;
роли и организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
механизмы ценообразования на
продукцию (услуги);
формы оплаты труда;
стили управления, виды коммуникации;
-тестирование
принципы делового общения в
- фронтальный устный опрос;
коллективе;
- индивидуальный устный опрос;
управленческий цикл;
- индивидуальный письменный
особенности менеджмента в области
опрос
механизации сельского хозяйства;
-защита рефератов, докладов
сущность, цели, основные принципы
функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
формы адаптации производства и сбыта к
рыночной ситуации.
Освоенные умения:
рассчитывает основные техникоэкономические показатели деятельности
организации;
применяет в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
анализирует ситуацию на рынке
товаров и услуг;

и -тестирование
- фронтальный устный опрос;
- индивидуальный устный опрос;
- индивидуальный письменный
опрос
-защита рефератов, докладов
-выполнение индивидуальных
заданий
- практические занятия
-выполнение индивидуальных
заданий
- практические занятия
-выполнение индивидуальных
заданий
- практические занятия
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