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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Менеджмент 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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 деятельность персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

 

 5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 4  

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Подготовка докладов, сообщений и рефератов 6 

Написание эссе 4 
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Подготовка презентаций    2 

Разработка алгоритма действий 2 

Классификация функций 2 

Разработка моделей самоорганизации 2 

Определение секторов в модели самоорганизации 2 

Поиск примеров 2 

Составление хронологической таблицы 2 

Промежуточная аттестация в форме        дифференцированного  зачета 

 


