
ОП.09  Основы предпринимательской деятельности 
Область применения примерной программы - Программа учебной дисциплины является  

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в вариативную часть 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– видеть различия менеджмента социальной сферы и производственной сферы; 

– анализировать организационные структуры управления; 

– характеризовать функции менеджмента; 

– сопоставлять опыт зарубежного и российского менеджмента; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

– выбирать оптимальные методы управления конфликтом; 

– принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

– учитывать особенности менеджмента в области профессиональной педагогической 

деятельности; 

– приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

– описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

– объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли 

 знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю егоразвития; 

– главные компоненты миссии учреждения (образовательного); 

– методы планирования и организации работы подразделения; 

– принципы построения организационной структуры управления; 

– основы формирования мотивационной политики организации; 

– особенности менеджмента в области профессиональной педагогической  деятельности; 

– 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, 

– принципы делового общения; 

– специфику педагогического менеджмента; 

– требования менеджмента к образовательной среде образовательной организации. 

– функции денег, банковскую систему, 

– причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, 

– организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32ч., 

В рамках контроля по данной учебной дисциплине проводится зачет. 


