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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент ( в торговле)»   

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент ( в торговле)»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессиональный  

учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения и 

личного трудового процесса; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 

 применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и 

управленческого общения; 

 оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру; 

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, функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; методы оптимизации 



решений; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

 приемы самоменеджмента; 

 основы финансового менеджмента; 

 содержание и значение  

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент ( в торговле)»  обучающиеся 

должны овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

 

 


