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ОП.10. Менеджмент 
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.10. Менеджмент входит в общепрофессиональный цикл.  

3.Цели и задачи 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 (по отраслям); 

- 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 (по отраслям); 

Формируемы профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Формируемые общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



4. Общая трудоемкость дисциплины ОП.03 Менеджмент 

Вид учебной работы  Очная форма получения 

образования 

Заочная форма получения 

образования 

Максимальная учебная 

нагрузка 

48 час. 48 час. 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

42 час. 14 час. 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

6 час. 34 час. 

Форма аттестации Дифференцированный зачет 
 

5. Тематический план дисциплины 
Тема 1. История менеджмента. Истоки современного менеджмента 

Тема 2.Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития. 

Тема 3.Понятие, сущность и основные признаки организации 

Тема 4 .Внутренняя и внешняя среда организации 

Тема 5.Организация и управление еѐ деятельностью 

Тема 6 .Планирование деятельности организации 

Тема 7.Организационные структуры 

Тема 8. Управление рисками. 

Тема 9. Управленческие и производственные структуры организации. 


