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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке финансовых 

работников. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Менеджмент» является обязательной 

дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 профессиональных компетенций:  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

 

уметь: 

− использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

− анализировать организационные структуры управления; 

− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

− принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

− учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

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; 

− 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 34 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 34 часов; 

лекций-24 часа 

практических занятий-8 часов 

Итоговая аттестация-2 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 34 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

34 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

- 

Итоговая аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета                      
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 семестр 34  

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента  

Тема 1.1. История 

развития менеджмента 

Содержание учебного материала 1 

Предмет и задачи курса «Менеджмент». 

Школа научного управления. Административная (классическая) школа. Школа 

человеческих отношений и поведенческих наук. Наука управления или 

количественный подход. 

2 

Тема 1.2. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 1  

Современные подходы в менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента 

при использовании зарубежного опыта. Американский и японский менеджмент: 

преимущества и недостатки. 

2 

Тема 1.3 Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям) 

Содержание учебного материала 1  

Особенности организации управления (по отраслям). Основные направления 

менеджмента (по отраслям). 

3 

Практические занятия.  2  

 

 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 1. 

Самостоятельная работа обучающегося по разделу 1:  - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка доклада по теме: Сущность менеджмента и эволюция его теории. 

Российский опыт управления, его особенности. Портрет современного руководителя. 

Приемы самоменеджмента. 

Раздел 2. Организация как система управления  

Тема 2.1. Принципы 

построения 

организационной 

структуры управления 

Содержание учебного материала 1 

Методы проектирования структур 

Принципы формирования организационных структур. 

Типы организационных структур. 

2 

Тема 2.2 Внутренняя и 

внешняя среда 

Содержание учебного материала 1  

Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда. 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

организации Практические занятия 2  

 

 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 2. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике  

Тема 3.1 Организация и 

планирование 

Содержание учебного материала 1 

Локальные принципы организации. Делегирование полномочий и ответственности. 

Организация работы подразделения. Виды планирования. Методы планирования и 

разновидности планов. 

2 

Тема 3.2. Контроль и 

мотивация 

Содержание учебного материала 2  

Понятие контроля и его основные типы. Поведенческие аспекты контроля. 

Характеристики эффективного контроля. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. 

2 

Тема 3.3. Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2  

Характеристика составляющих цикла менеджмента. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

3 

Практические занятия 2  

 

 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 3. 

Самостоятельная работа обучающихся : - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тактическое планирование и стратегическое планирование. Необходимость 

управленческого контроля. Контроль организационного руководства, финансовых 

ресурсов. Мотивационный процесс, классификация мотивационных теорий. 

Современные направления и практический опыт работы по совершенствованию 

мотивации труда на предприятиях. 

Раздел 4. Методы и стили управления  

Тема 4.1 Система методов 

управления 

Содержание учебного материала 2 

Понятие методов управления. Группы методов управления. Управление и типы 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

характеров. 

Тема 4.2 Стили 

управления 

Содержание учебного материала 2  

Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. 

Виды и совместимость стилей. 

3 

Практические занятия 1  

 

 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 4. 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 

социологические измерения. 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений  

Тема 5.1 Факторы, 

влияющие на процесс 

принятия управленческих 

решений 

Содержание учебного материала 2 

Сущность процесса принятия решений. Типы решений. Классификация решений. 

Требования, предъявляемые к решениям. 

2 

Тема 5.2. Этапы 

рационального решения 

проблем 

Содержание учебного материала 2  

Диагностика проблемы. Определение альтернатив. Методы оптимизации решений. 2 

Тема 5.3. Методы 

принятия решений 

Содержание учебного материала 2 3 

Платежная матрица. Дерево решений. 

Практические занятия 1  

 

 
Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 5. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5: - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Ограничения и критерии принятия решения. 

Оценка эффективности решений. 

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коммуникативность и 

общение в сфере 

управления 

Коммуникации между уровнями и подразделениями. Коммуникационный процесс. 

Межличностные коммуникации. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  -  

 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Преграды в коммуникациях. 

Коммуникации между уровнями и подразделениями Межличностные коммуникации 

Тема 6.2. Принципы 

делового общения 

Содержание учебного материала 2 

Деловое общение, его характеристика. Виды и формы делового общения. Этапы и фазы 

делового общения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий  -  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Правила ведения бесед и совещаний. 

Факторы повышения эффективности делового общения. 

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

2 

 Объем образовательной программы (Всего) 34 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чумак Т.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2013.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19182.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014.— 705 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47701.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.InfoManagement.ru - Информационный менеджмент 

2. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент  

3. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал. 

4. http://www.mirkin.ru - Портал «Финансовые науки» 

5. http://ecsocman.edu.ru - Экономика, Социология, Менеджмент  

6. http://finanalis.ru/ - Finanalis.ru  

http://www.infomanagement.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://finanalis.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Освоенные умения: 

использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения 

Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

анализировать организационные структуры управления Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала 

Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения 

Оценка решения тестовых 

заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты  

выполнения практических 

заданий и самостоятельной 

работы. 

принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления 

Оценка решения тестовых 

заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты  

выполнения практических 

заданий и самостоятельной 

работы. 

учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Опрос,   оценка решения 

тестовых заданий,  , 

результаты выполнения  

практической и  

самостоятельной работы. 

Усвоенные знания: 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития 

Опрос,   оценка решения 

тестовых заданий,  , 

результаты выполнения  

практической и  

самостоятельной работы. 

методы планирования и организации работы 

подразделения 

Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

работы. 

принципы построения организационной структуры 

управления 

Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

основы формирования мотивационной политики 

организации 

Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

внешнюю и внутреннюю среду организации Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

цикл менеджмента Оценка решения тестовых 

заданий, результаты 

выполнения  практических 

занятий и самостоятельной 

работы. 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений 

Оценка решения тестовых 

заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты  

выполнения практических 

заданий и самостоятельной 

работы. 

функции менеджмента в рыночной экономике Оценка решения тестовых 

заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты  

выполнения практических 

заданий и самостоятельной 

работы. 

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта 

Оценка решения тестовых 

заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты  

выполнения практических 

заданий и самостоятельной 

работы. 

систему методов управления Опрос,   оценка решения 

тестовых заданий,  , 

результаты выполнения  

практической и  

самостоятельной работы. 

 Опрос,   оценка решения 
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

методику принятия решений тестовых заданий,  , 

результаты выполнения  

практической и  

самостоятельной работы. 

стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения 

Оценка решения тестовых 

заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты  

выполнения практических 

заданий и самостоятельной 

работы. 
 


