
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент (по отраслям) 
название учебной дисциплины 

 

1. Область применения программы 

 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Менеджмент». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; 

- делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое 



общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

 

5.  Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. «Цели и задачи управления организациями различных 

организационно-правовых форм. Функции менеджмента. Внутренняя и 

внешняя среда организации. 

Стратегический менеджмент» 

Тема 1.1 «Суть управленческой деятельности» 

Тема 1.2 «Основные школы менеджмента» 

Тема 1.3«Понятие, сущность и основные признаки организации»  

Тема 1.4 «Разделение труда» 

Тема 1.5«Уровни управления» 

Тема 1.6 «Методы управления» 

Тема 1.7 «Внутренняя и внешняя среда организации» 

Тема 1.8 «Социальная ответственность и этика управления» 

 

Раздел 2. «Основы теории принятия управленческих решений. Этика 

делового общения» 

Тема 2.1 «Процесс коммуникаций. Деловое и управленческое общение»  

Тема 2.2  «Принятие решений. Оценка эффективности управленческих 

решений» 

 

Раздел 3 «Система мотивации труда. Функции, виды и психология 

менеджмента» 

Тема 3.1«Стратегическое планирование» 

Тема 3.2 «Мотивация и потребности» 

Тема 3.3 «Сущность и смысл контроля» 

Тема 3.4 «Полномочия, делегирование и  ответственность» 

Тема 3.5 «Структуры управления» 

 

Раздел 4 «Управление конфликтами» 

Тема 4.1«Формы власти и влияния» 

Тема 4.2 «Стили руководства» 

Тема 4.3 «Управление конфликтами и стрессами в коллективе» 
 


