
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.03 Менеджмент 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

углубленная подготовка 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО и 

относится к   общепрофессиональным дисциплинам. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин общеобразовательного цикла, математического и естественнонаучного 

цикла и профессионального цикла ППССЗ СПО. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области экономики 

и менеджмента, используемых в   профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент»     для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 

объяснительно-иллюстративные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы   подразделения; 

- принципы построения организационной   структуры управления; 

- основы формирования   мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в   области профессиональной деятельности; 
 

- 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, принципы   делового 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные   структуры   управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой   деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-принимать эффективные   решения, используя систему методов управления; 
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учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК1-9; ПК 1.3; ПК 2.4, 

4.4; ПК 5.1. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 академических часа, из 

них аудиторная работа – 36 ч., самостоятельная работа - 18 ч. 

7. Формы контроля 

Дифференцированный зачет, 3 семестр. 

8. Составитель 

Храмушина Юлия Михайловна,  преподаватель        экономических     и  

учетных дисциплин. 


