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1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося ком-

петенций ОК 1, ОК2, ОК3, ОК6, ОК7, ОК8, ОК10, ОК11, ОК12, ПК 
1.2, ПК 2.3. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

Номер 
/индекс 

компетен-
ции по 
ФГОС 
СПО 

Содержание  
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь 

ОК  1  Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

- Сущность менеджмента как 
основы грамотного управле-
ния предприятием; 
- основные принципы управ-
ления организацией. 

Ставить цели и формули-
ровать задачи, связанные 
с реализацией профес-
сиональных функций. 
 

ОК2 Организовывать собст-
венную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество. 

- Основные организационные 
структуры управления орга-
низациями; 
- стили управления, коммуни-
кации, принципы делового 
общения; 
- цикл менеджмента. 

- Анализировать органи-
зационные структуры 
управления; 
- учитывать особенности 
менеджмента в области 
профессиональной дея-
тельности.. 

ОК3 Принимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и не-
сти за них ответствен-
ность 

- Закономерности, принципы 
и методы управления соци-
ально-экономическими систе-
мами; 
- методы планирования и ор-
ганизации работы подразде-
ления; 
- принципы построения орга-
низационной структуры 
управления. 

- Использовать принципы 
и методы оптимизации 
организационного разви-
тия, уметь своевременно 
выявлять внутриоргани-
зационные конфликты и 
разрабатывать пути их 
преодоления; 
- анализировать органи-
зационные структуры 
управления. 

ОК6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно об-
щаться с коллегами, ру-
ководством, потребите-
лями. 

 

- Методы получения, обобще-
ния и использования управ-
ленческой информации при 
разработке управленческих 
решений и планов, 
- стили управления, коммуни-
кации, принципы делового 
общения. 

Реализовывать основные 
управленческие функции 
(принятие решений, орга-
низация, мотивирование 
и контроль). 
 

ОК7 Брать на себя ответствен-
ность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Основы формирования моти-
вационной политики органи-
зации; 

 

Проводить работу по мо-
тивации трудовой дея-
тельности персонала. 

ОК8 Самостоятельно опреде Требования к профессионал Взаимодействовать с спец 



 




