


1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины – сформировать комплекс теоретических знаний и 

компетенций, необходимых для разработки и принятия управленческих решений и 

методов эффективного управления организации в условиях рыночной экономики.   

Основной целью преподавания и изучения дисциплины «Менеджмент» является 

формирование у студентов современного управленческого мышления и способностей 

решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы, 

возникающие в организациях, с использованием современных приемов, методов и 

средств. 

Задачи дисциплины – изучение содержания управленческой деятельности и 

основных концепций менеджмента, изучение всех компонентов управленческой 

деятельности, проблем психологии и этики менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППСЗ): 

Дисциплина ОП.03  «Менеджмент» в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

включена в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина и 

создает фундамент знаний, позволяющих глубоко и всесторонне оценивать текущее 

состояние организации и делать точные прогнозы на будущее, умение работать с 

людьми, управлять производственными и экономическими процессами. 

При освоении программы у обучающихся формируются знания по менеджменту, 

умения, компетенции, необходимые для изучения других дисциплин, подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы специалиста, для их использования в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Освоению данной дисциплины предшествует изучение дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла и дисциплины профессиональной подготовки 

учебного плана: базовые дисциплины - БД.01 «Русский язык», БД.04 «История», БД.05 

«Обществознание», БД.09 «ОБЖ», профильные дисциплины - ПД.01 «Экономика», 

ПД.02 «Право», дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

- ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.02 «История», общепрофессиональная 

дисциплина – ОП.01 «Экономика организации». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины менеджмент направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- общекультурных компетенций (ОК) 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-  профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

В результате изучения дисциплины студент 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; 

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; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего (часов) 
Семестр 3 

(часов) 

Аудиторные занятия 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 27 27 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость     (часы) 99 99 

 


