
Аннотация 

к рабочей  программе учебной дисциплины  

ОПЦ.08 Основы менеджмента и маркетинга 

 

Общая характеристика 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.03. Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП) 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

- анализировать проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга. 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

Анализировать проблему и выделять 

еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи; 

 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; цикл менеджмента; 

сущность и функции маркетинга; 

цикл менеджмента; 

 



ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

планировать и организовывать работу 

подразделения; разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

систему методов управления; 

стили управления, 

коммуникации, деловое общение; 

функции менеджмента в 

рыночной экономике: систему 

методов управления; 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

определять стратегию и тактику 

относительно ценообразования; 

принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

формировать организационные 

структуры управления; 

 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации;  

 организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

методику принятия решений; 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

формировать организационные 

структуры управления; 

 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

 

 
 

 

 

  



Результаты освоения учебной дисциплины 

Коды 

компетенций 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

 Умения:   

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

планировать и 

организовывать работу 

подразделения 

Демонстрация 

умения 

планировать и 

организовывать 

работу 

подразделения 

Текущий контроль 

оценка выполненных 

домашних заданий 

анализ соответствия 

полученных 

результатов 

оценка работы на 

практическом занятии 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

формировать 

организационные структуры 

управления 

Демонстрация 

умения 

формировать 

организационные 

структуры 

управления 

Текущий контроль 

оценка работы на 

практическом занятии 

наблюдение, анализ 

полученных 

результатов на 

практическом занятии 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

разрабатывать 

мотивационную политику 

организации 

Демонстрация 

умения 

разрабатывать 

мотивационную 

политику 

организации 

Текущий контроль 

оценка выполненных 

домашних заданий 

экспертная оценка 

работы на 

практическом занятии 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

применять в 

профессиональной 

Демонстрация 

умения применять 
Текущий контроль 

оценка работы на 



ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения 

в 

профессиональной 

деятельности 

приемы делового 

и управленческого 

общения 

практическом занятии 

 наблюдение, анализ 

полученных 

результатов на 

практическом занятии 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

определять стратегию и 

тактику относительно 

ценообразования 

Демонстрация 

умения 

определять 

стратегию и 

тактику 

относительно 

ценообразования 

Текущий контроль 

оценка работы на 

практическом занятии 

наблюдение, анализ 

полученных 

результатов на 

практическом занятии 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

анализировать проблему и 

выделять еѐ составные 

части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи; 

Демонстрация 

умения 

анализировать 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи; 

Текущий контроль 

оценка работы на 

практическом занятии 

наблюдение, анализ 

полученных 

результатов на 

практическом занятии 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

 Знания:   

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития 

Демонстрация  

знания сущности 

и характерных 

черт современного 

менеджмента, 

истории его 

развития 

Текущий контроль 

устный опрос по 

темам, тестирование 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 



аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Демонстрация  

знания 

особенностей 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль 

устный опрос  

наблюдение, анализ  

осведомленности в 

области современных 

экономических 

показателей 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации 

Демонстрация  

знания внешней и 

внутренней среды 

организации 

Текущий контроль 

оценка работы  в 

микрогруппах 

оценка домашних 

заданий 

письменный опрос 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений 

Демонстрация  

знания цикла 

менеджмента; 

процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Текущий контроль 

 

оценка выполненных 

домашних заданий 

устный опрос 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности 

экономического субъекта 

 

Демонстрация  

знания функций 

менеджмента в 

рыночной 

экономике: 

организации, 

планирования, 

Текущий контроль 

оценка работы  в 

микрогруппах 

наблюдение, анализ  

осведомленности в 

области современных 

экономических 



мотивации и 

контроля 

деятельности 

экономического 

субъекта 

 

показателей 

письменный опрос 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

систему методов 

управления; 

методику принятия решений 

Демонстрация  

знаний системы 

методов 

управления; 

методики 

принятия решений 

Текущий контроль 

устный опрос 

домашнее задание 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

стили управления, 

коммуникации, деловое 

общение 

Демонстрация  

знания стилей 

управления, 

коммуникации, 

делового общения 

Текущий контроль 

оценка работы  в 

микрогруппах 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 1.1. 

 ПК 4.4. 

 

сущность и функции 

маркетинга 

Демонстрация  

знания сущности 

и функции 

маркетинга 

Текущий контроль 

устный опрос 

домашнее задание 

Рубежный контроль 

Контрольная работа 

по разделам 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 
 


