
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.03  Менеджмент по 

специальности 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(срок обучения 2 года и 10 мес.) 

(заочная форма обучения) 

1.Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы 

       Дисциплина «Менеджмент»  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

2. Цель изучения дисциплины 

         Целью изучения дисциплины является способствовать формированию у 

обучающегося экономического мышления. 

3. Структура дисциплины 

        Введение. Сущность современного менеджмента. Организация и ее 

среда. Цикл  менеджмента. Планирование и организация деятельности 

коллектива. Мотивация и потребности. Коммуникативность и 

управленческое общение. Деловое общение. Управленческое решение. 

Контроль и его виды. Управление конфликтами и стрессами. Руководство 

и власть. Стили руководства и создание благоприятно психологического 

климата в коллективе.  

 4.Основные образовательные технологии 

            В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и технологии активного обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 учебной 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. 
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1-10, ПК 2.2. - ПК 2.4.  

6. Общая трудоемкость дисциплины.  
Максимальная учебная нагрузка 81 час, аудиторная работа- 16 часов;  

самостоятельная работа - 65 час. 

7.Форма контроля. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 3 семестр 

8. Составитель: Терещенко Н.А., преподаватель. 
 

 

 


