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Недель 109    
Вид занятий УП РП УП РП    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области современного менеджмента, необходимых в профессиональной деятельности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Экономика организации 

2.1.3 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.3 Организация коммерческой деятельности 

2.2.4 Экономика организации 

2.2.5 Логистика 

2.2.6 Маркетинг 

2.2.7 Рекламная деятельность 

2.2.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

Знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте, 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

методы работы в профессиональной и смежных сферах, структуру плана для решения задач, 
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте 

анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части, определять этапы решения задачи 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы, составить план действия 

Владеть: 

приемами демонстрации значимых профессионально-личностные качества 

способностью  осуществления деятельности по повышению профессионального мастерства под руководством наставника 

обладает социальной ответственностью в профессиональной деятельности и общественной жизни, 
стремится к самосовершенствованию 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне как организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высоком уровне как организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высокопрофессиональном уровне как организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество   
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на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Владеть: 

основными способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

анализом результатов выполняемых действий и способность выявлять причины отклонений от норм 

методами и приемами повышения результатов профессиональной деятельности и недопущения отклонений от норм 

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высокопрофессиональном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций 

на высокопрофессиональном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации, прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

Владеть: 

навыками применения методов оценки ситуации на ее стандартность/нестандартность 

навыками определения последствий совершения того или  иного действия 

навыками определения последствий нарушения каких-либо норм поведения 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные современные приемы и способы поиска информации, объекты, виды и области 

профессиональной деятельности 

на высоком уровне основные современные приемы и способы поиска информации, объекты, виды и области профессиональной 

деятельности 

на высокопрофессиональном уровне основные современные приемы и способы поиска информации, объекты, виды и области 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

применять основные базовые современные приемы и способы поиска информации, объекты, виды и области профессиональной 

деятельности 

применять на профессиональном уровне новейшие современные приемы и способы поиска информации, объекты, виды и области 

профессиональной деятельности 

применять на высокопрофессиональном уровне новейшие современные приемы и способы поиска информации, объекты, виды и 

области профессиональной деятельности 

Владеть: 

методами поиска, анализа и синтеза профессионально и личностно значимой информации владеет методами сравнения, 

сопоставления, выбора оптимальной информации для решения профессиональных задач 

навыками поиска и анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач владеет навыками 

структурирования, логического построения, оценки значимости информации для решения профессиональных задач 

методами оценки значимости информации, прогноза применения информации в конкретных профессиональных ситуациях обладает 

социальной и нравственной ответственностью за способы получения и использования информации 
по профессии 

ОК-06: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

Знать: 

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных социальных общностей 

принципы делового общения в коллективе 

Уметь: 

работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности 
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учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных социальных общностей 
в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия 

правильно строить отношения с коллегами, руководством, потребителями, в т.ч. с представителями различных национальностей и 

конфессий 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне механизмами управления малыми группами, правилами проведения рабочих совещаний, сущность и 

механизмы 
делегирования полномочий членам команды; 

на удовлетворительном уровне общаться с клиентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, аргументирует свою 

позицию при постановке 
задач перед коллективом, конструктивно критиковать членов команды с учетом сложившейся ситуации, нести персональную 

ответственность 
за результат работы команды; 

приемами ведения дискуссии и приемами сглаживания конфликтных ситуаций 

ОК-07: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать  повышение квалификации 

Знать: 

круг задач профессионального и личностного развития 

трудности, с которыми можно столкнуться при решении профессиональных задач 

пути  преодоления \ избегания проблем в профессиональной деятельности 

Уметь: 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

самостоятельно находить способы профессионального роста 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Владеть: 

навыками профессионального и личностного развития 

навыками самообразования 

навыками самореализации 

ОК-10: Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

Знать: 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

Уметь: 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

основными навыками культуры речи 

навыками владения профессиональной терминологии 

навыками информирования и убеждения клиентов в области коммерческой деятельности 

ПК-1.7: Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого 

общения 

Знать: 

методы, принципы, цели и задачи современного менеджмента 

современные научные подходы в менеджменте - системный, процессный, ситуационный, количественный, маркетинговый, 

стратегический 

принципы, функции, цели, стратегии и тактические приемы современного маркетинг-менеджмента 

Уметь: 

учитывать особенности менеджмента в коммерческой  деятельности 

применять на профессиональном уровне современные научные подходы в менеджменте - системный, процессный, ситуационный, 

количественный, маркетинговый, стратегический   
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применять на высокопрофессиональном уровне современные научные подходы в менеджменте - системный, процессный, 

ситуационный, количественный, маркетинговый, стратегический 

Владеть: 

основными методами и приемами управления коммерческой деятельностью 

профессионально основными методами и приемами управления коммерческой деятельностью 

высокопрофессионально основными методами и приемами управления коммерческой деятельностью 

3.1 Знать 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмента; 
основы менеджмента организации; 
систему методов управления; 
основы системного анализа; 
внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 
цикл менеджмента, функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 
 
теорию стратегического управления; 
методы долгосрочного планирования; 
организационную структуру организации; 
системы материального и нематериального стимулирования специалистов по продажам; 
процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 
 
стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 
 
основы психологии; 
управление рабочим временем персонала, занимающегося продажами; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 
систему управления взаимоотношениями с клиентами.* 
 
* дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 
3.2 Уметь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; делового и управленческого 

общения; 
 планировать и организовывать работу подразделения; 
 осуществлять стратегическое планирование;* 
 планировать проекты;* 
 формировать организационные структуры управления;* 
 распределять обязанности в подразделении.* 
 создавать системы мотивации сотрудников, занимающихся продажами;* 
 учитывать особенности менеджмента в профессиональной  деятельности; 
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии и специализированные программные 

продукты; * 
 управлять проектами малой и средней сложности;* 
 применять систему управления взаимоотношениями с клиентами;* 
 готовить презентации по использованию продаваемых товаров;* 

 


