
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», для очного и заочного форм обучения студентов, имеющих 

основное общее образование. 

 

В основной профессиональной образовательной программе учебная 

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 приѐмами менеджмента.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

-принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением; 

-мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

-применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности современного менеджмента; 

-функции, виды и психологию менеджмента; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

-информационные технологии в сфере управления. 
 




