
ОП.03 Менеджмент 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов  среднего звена: учебная дисциплина ОП.03. «Менеджмент» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла.  

Рабочая программа предназначена для реализации требований ФГОС 

СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение и направлена на формирование  общих и профессиональных 

компетенций: 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 



ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения.  

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела.  

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу).  

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

характерные черты современного менеджмента; цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджмента; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  94 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


