
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика и управление 
название учебной дисциплины 

 

 1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.  
  

  2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 09,  

ОК 10,  

ПК 1.4 

- рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

бизнес-плана; 

- готовить технико-

экономические предложения для 

организации закупок и ремонта 

оборудования; 

- принимать управленческие ре-

шения;  

- организовывать деловое 

общение с различными 

категориями работников;  

- проводить инструктаж 

сотрудников 

- общие положения экономической теории, 

маркетинга и менеджмента; 

- основные элементы и технико-

экономические показатели разработки 

бизнес-плана в области информационной 

безопасности; 

- сущность, содержание и функции 

управления, порядок выработки  

управленческого решения и организацию его 

выполнения; 

- формы и методы инструктажа и обучения 

сотрудников; 

- организационное обеспечение 

документирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников. 

 
 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 100 часов. 

  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 100 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

100 

в том числе: 

- теоретическое обучение 64 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 26 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа1 8 

                                                 
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2 

 

 
 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Менеджмент в профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Суть управленческой деятельности 

Тема 1.2 Основные школы менеджмента 

Тема 1.3 Понятие, сущность и основные признаки организации 

Тема 1.4 Горизонтальное и вертикальное разделение труда 

Тема 1.5 Уровни и методы управления 

Тема 1.6 Процесс коммуникаций 

Тема 1.7 Принятие решений 

Тема 1.8 Планирование как важнейшая функция 

Тема 1.9 Мотивация и потребности 

Тема 1.10 Сущность и смысл контроля 

Тема 1.11 Полномочия, делегирование и ответственность 

Тема 1.12 Формы власти и влияния. Стили руководства 

Тема 1.13 Управление конфликтами и стрессами в коллективе 

Тема 1.14 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

Раздел 2. Экономика организации 

Тема 2.1 Отрасль и рыночная экономика 

Тема 2.2 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект 

Тема 2.3 Инфраструктура организации (предприятия) 

Тема 2.4 Организация производственного и технологического процессов 

Тема 2.5 Материально-технические ресурсы отрасли, предприятия (организации) 

Тема 2.6 Трудовые ресурсы отрасли, предприятия (организации) 

Тема 2.7  Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 

Тема 2.8 Организация планирования на предприятии (организации) 

Тема 2.9 Оценка эффективности деятельности предприятия (организации) 

Тема 2.10 Экономическая эффективность от внедрения организационно-      

технических мероприятий 

Тема 2.11 Маркетинговая деятельность предприятия (организации) 

Тема 2.12 Качество и конкурентоспособность продукции 

Тема 2.13 Инновационная и инвестиционная политика 

 


