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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 

«МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент торговой организа-

ции» является частью программы профессионального обучения повышения 

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 

2772 Экспедитор по перевозке грузов со специализацией «Логистический ме-

неджмент». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих: Общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в коллективе; 
 вести коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного; 
 находить организационно-управленческие решения; 
 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций;  

 основные теории мотивации, лидерства и власти;  

 основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-

ганизации; 

 стратегии управления человеческими ресурсами организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками: 

 использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных управленческих задач; 

 стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений; 

 бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 22 часа, в том числе: 

теоретические занятия 21 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  21 

в том числе:  

теоретические занятия 21 

Зачет 1 

 

 


