
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.10 МЕНЕДЖМЕНТ 

                                             
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть циклов ОПОП. 

 
3. Цель программы  

Учебная программа по дисциплине «Менеджмент» предусматривает ознакомиться с 
основами менеджмента – современной науки об организации и управлении производством. 

 
4. Задачи программы 

Изучение курса «Менеджмент» имеет своей задачей выработать у студентов ряд 
профессиональных  качеств, а именно:  

- знать многообразие форм хозяйственной деятельности; 
- научить формулировать, обосновывать содержание проблем, а также владеть приемами 

разработки управленческих решений, направленных на решение проблем; 
- освоить методы оценки эффективности управленческих решений, оценки последствий 

управленческих решений. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование общих и специальных 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

СК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 
В результате освоения 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 (по отраслям). 
 
В результате освоения 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 мотивационной политики организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 
- внешнюю и внутреннюю среду организации;  
- цикл менеджмента; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- основы формирования мотивационной политики организации; 
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
- систему методов управления; 
- методику принятия решений; 
- стили управления, коммуникации, делового общения. 
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