АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Менеджмент, заочное отделение
по специальности 110401.51. Зоотехния
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО
по специальности СПО 111101.51. Зоотехния.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования в
сфере профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
–
о характерных чертах современного менеджмента;
знать:
–
цикл менеджмента:
–
процесс принятия и реализации управленческих решений;
–
методы управления конфликтами;
–
элементы самоменеджмента:
–
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
уметь:
– применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
– принимать эффективные решения.
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание
студентов на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые
теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
будущей практической деятельности.
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию
студентов, поэтому в процессе обучения целесообразно использовать
лекционно-семинарские занятия, деловые игры, тренинги, разбор
конкретных ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам
управления, работать с методическими и справочными материалами,
применять технические средства обучения и вычислительную технику.
Для проверки знаний студентов в рабочей программе рекомендуется
указывать, по окончании изучения каких разделов следует проводить
рубежный контроль. Контроль знаний студентов рекомендуется проводить в
виде - контрольных работ, семинарских занятий, тестированных заданий
которые разрабатываются преподавателем образовательного учреждения и

утверждаются предметной (цикловой) комиссией. Форму и сроки проведения
итогового контроля по дисциплине определяет образовательное учреждение.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:
Рабочая программа рассчитана на 40 часов максимальной учебной
нагрузки (в том числе - 2 часа установочных занятий, 4-х теоретических и 4-х
часов практических занятий, а также 28 часов самостоятельного изучения)
для базового уровня профессионального образования.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ГОС СПО
по специальности 110401.51.
Зоотехния (базовой подготовки) и обеспечивает практическую реализацию
ГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
6. Разработчик: преподаватель Артемьева А.М.

