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Аннотация общепрофессиональной 
учебной дисциплины ОП.03. Менеджмент  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям),  профиль 
« социально – экономический». 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является раскрытие методологических 
основ менеджмента, миссии, цели и функции управления, организационных 
процессов в менеджменте, роли и задач человека в системе управления, 
социально-экономических аспектов управления. 

Задачи дисциплины «Менеджмент»  включают: 
• знания теории менеджмента; 
• умения в области применения и развития методов управления 

производством (сервисом) в отраслях в условиях рыночной экономики; 
• навыки самостоятельного творческого использования теоретических 

знаний и умений управления производством и услугами в практической 
деятельности менеджера на предприятии. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме. 

Освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности.  

Освоенные обучающимися в ходе изучения менеджмента умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами менеджмента.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- 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. 
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. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины  

«Менеджмент» является овладение обучающимися профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 
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 
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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. 
 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 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.  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов; 
самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 
Заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  44часа. 
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Очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лекции 20 
     практические занятия 20 

курсовая работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Консультация  
Итоговая аттестация в форме зачета 
 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
     лекции 6 
     практические занятия 6 

курсовая работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Консультация  
Итоговая аттестация в форме зачета 

 


