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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Менеджмент»
Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО и является частью основной профессиональной образовательной
программы. Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный
цикл как общепрофессиональная дисциплина. Включает в себя: цели и задачи,
место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения
дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины по разделам и видам занятий, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины.
Цели
преподавания
дисциплины:
получение
обучающимися
специальных знаний и представлений в области менеджмента с учетом их
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- реализовывать в практической деятельности основные функции
менеджмента: планирование, организацию, координацию деятельности
подразделений, мотивацию персонала и соответствующий контроль;
- оценивать конкретную ситуацию и принимать эффективные
управленческие решения;
- учитывать особенности менеджмента в определенной сфере
профессиональной деятельности;
- применять приемы эффективного делового общения, участвовать в
формировании организационной культуры и корпоративного духа
управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность, характерные черты современного менеджмента, историю его
развития и классические концепции управления, основные принципы
управления;
- типы организационных структур управления, их элементы, достоинства и
недостатки;
- основные этапы процесса принятия управленческого решения;
- принципы
делового
общения
и
основы
деловой
этики.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 48 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка – 32 часов;
- практических занятий – 20 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 16 часов.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Наименование разделов и тем учебной дисциплины:
Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента.
Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике.

Раздел 3. Организация как система управления.
Раздел 4. Методы и стили управления.
Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений.
Раздел 6. Коммуникации и деловое общение.

