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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
ОП 03 Менеджмент

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

структуре основной профессиональной
является дисциплиной

1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:
общепрофессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

работы
использовать на практике методы планирования и организации 
подразделения;
анализировать организационные структуры управления; 
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и

управленческого общения;
• принимать эффективные рещения, используя 

управления;
• учитывать особенности менеджмента в области 

деятельности;
• анализировать природу целей в организации и 

взаимосвязь с другими элементами системы управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
• процесс принятия и реализации управленческих решений;
• цикл менеджмента; 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; 
психологические аспекты менеджмента; \
методы управления конфликтами и стрессами.
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В процессе изучения дисциплины будут формироваться следующие 
компетенции:

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 
особенностей социального и культурногоязыке с учетом

Проявлять 
осознанное

гражданско-патриотическую позицию, 
поведение на основе традиционных

в

на

государственном 
контекста.

ОК 06.
демонстрировать
общечеловеческих ценностей.

ОК 09. Использовать информационные технологии 
профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 
государственном и иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения.

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 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков.

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОН 03 Менеджмент

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 20
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03 Менеджмент

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы

2 3

Раздел 1.
Основы 

менеджмента
Тема 1.1.
Сущность 

современного 
менеджмента

Содержание учебного материала
3

ок 01, ок 02, 
ОК 03, ок 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11

1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 
менеджмента. Объекты и субъекты управления. История развития менеджмента.

2 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям)

Тема 1.2. 
Организация и ее 

среда

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02,
ОК 05, ОК 09,

ОК 10
ПК 4.5

1 Организация как объект менеджмента.
2 Внутренняя среда организации. Внешняя среда и ее воздействие на организацию.
Практические занятия

2Анализ внешней среды организации.

Раздел 2.
Функции 

менеджмента
Тема 2.1. Цикл 
менеджмента

Содержание учебного материала 2
1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта. Значение и 
содержание функций менеджмента. Цикл менеджмента. Связующие процессы.

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,
6



Планирование 
деятельности 
коллектива

1 Сущность и виды планирования. Методы и принципы планирования. ОК 03, ок 05,
ОК 09, ОК 10,

ОК 11
ПК 1.2, ПК
4.5, ПК 4.6,

ПК 4.7

2 Модель стратегического планирования.
Практические занятия 2
Составление миссии организации.

Тема 2.3.
Организация 
деятельности 
коллектива

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

ПК 2.2, ПК 
4.7

1 Понятия структура управления. Принципы построения организационной структуры 
управления. Типы структур предприятия.

2 Организации работы подразделения. Организация взаимодействий в управлении. 
Делегирование полномочий.

Практические занятия 2
Построение и анализ организационной структуры управления конкретного предприятия.

Тема 2.4. 
Мотивация 

сотрудников

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,

ПК 4.7

1 Значение и основные элементы мотивации. Первичные и вторичные потребности. 
Основы формирования мотивационной политики организации.

2 Процессуальные и содержательные теории мотивации.
Практические занятия 2
Анализ и формирование мотивационной политики конкретного предприятия.

Тема 2.5. 
Контроль в 
управлении

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,

ОК 10
ПК 2.2, ПК
2.6, ПК 2.7,
ПК 4.4, ПК
4.6, ПК 4.7

1 Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта. Виды 
контроля.

2 Процесс контроля: установление стандартов, сравнение результатов и 
корректирующие действия.

Контрольные работы 1
Контрольная работа по разделу 2.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами 
раздела 2 и подготовка к контрольной работе.

Раздел. 3.
Методы 

управления
Тема. 3.1. Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,

7



Система методов 
управления

Тема. 3.2.
Деловое общение

Тема. 3.3.
Управленческое 

решение

Тема. 3.4.
Руководство 

организацией как 
социальной 

системой

2

Система методов управления. Экономическое, административное и социально
психологическое воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления. 
Значение психологических методов управления. Личность и ее свойства. Социально
психологические отношения^_________ _______________ _ _____________________

Практические занятия _____________________________ __________________
Разбор конкретных ситуаций и принятие эффективных решений с использованием
системы методов управления. __________ __________________________________
Содержание учебного материала

2

Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. 
Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы коммуникации. 
Психологические закономерности делового общения. Этика делового общения. 
Деловой этикет._____ ______________ _______________ _ ___________ ________
Тактика делового общения: переговоры, совещания, беседы, общение по телефону.о£

Практические занятия
1 Тренинг по составлению приемов аттракций при работе с подчиненными.

2 Составление планов проведения бесед, совещаний, переговоров

Содержание учебного материала

1

2
О

Понятие и классификация управленческих решений. Процесс принятия 
управленческих решений.__________ __________________ _____________ _
Эффективность решения. Принципы принятия решения.
Моделирование и экспериментирование как методы решения управленческих 
проблем.

Практические занятия _____________
Анализ различных вариантов управленческих решений

Содержание учебного материала_____ _ __________
1
2

Сущность и элементы руководства. Стили руководства.
, Форма власти и влияние. ____________________________ _______

3 Природа конфликта в организации. Управление конфликтами. Стресс.
Практические занятия_____ _ ___________ ________________ _______
1 Анализ и выбор эффективных форм реализации власти менеджеров.
2 Управление конфликтами и стрессами.

ок 03, ок 04,
ОК 05, ОК 09

ОК 10

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 09 ОК 10
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Контрольные работы 2
Контрольная работа по разделу 3.
Самостоятельная работа обучающихся I
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами 
раздела 3 и подготовка к контрольной работе.

Дифференцированный зачет 2
Всего: 70
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Минимальное материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 
кабинете «Менеджмент. Экономика организации предприятия. 
Документационное обеспечение управления».

Оборудование учебного кабинета:

-рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия: раздаточный материал.

Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя процессор Core 2 Duo Е 5500; 2.8 ГГц;, 

ОЗУ 2 Гб; HDD 320 Гб с программным обеспечением: Windows ХР SP3; 
Office 2010

- мультимедиа проектор NEC Projector NP 210 es.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования - Изд. 16-е- М.: 
Академия, 2016. - 304 с.

Дополнительные источники:

с англ. - М.:

/ Е.П.Костенко, Е.В.
- Ростов-на- Дону:

1.
пособие для студентов учреждений среднего 
образования - Изд. 14-е- М.: Академия, 2016. - 336 с.

2. Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер 
Издат. дом «Вильямс», 2009.

3. История менеджмента: учебное пособие 
Михалкина - Южный федеральный университет. 
Издательство Южного федерального университета, 2014. - 606 с.

4. Менеджмент: учеб, для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А. Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. - 5-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с.

5. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. - М.: КНОРУС, 2013. 
- 240 с. - (Среднее профессиональное образование).
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6. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. ! Мескон М.Х., 
Альберт М., Хедоури Ф. - М.: Вильямс, 2009.

7. Можаева Н.Г., Богинская Е.В. (под ред. Скамницкого А.А.) 
История государственного управления в России. - УИЦ «Гардарики», 2009- 
187 с.

8. Семенов А.К., Маслова Е.Л, Психология и этика менеджмента и 
бизнеса: учебное пособие. — 8-е изд., М.: Издательский дом "Дашков и К", 
2017.-274 с.

9. Стратегический менеджмент: учеб, для студ. учреждений сред, 
проф. образования Z А.Г.Зубкова, Д.Э.Мусаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.

Интернет-ресурсы:

о 
J.

1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» [Электронный ресурс] URL:http://ecsocman.h$e.ru/uprog/

2. Электронные книги по менеджменту, маркетингу и финансам 
[Электронный ресурс] URL: httpV/www.aup.ru/books/
Виртуальная экономическая библиотека [Электронный ресурс] 
и RL: htt р: //ес о п о m. nsc. ru/j ер/
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» Издательство: 
«Финпресс». [Электронный ресурс] URLihttprZ/www.mevriz.ruZ

Журнал «Новый менеджмент» Научно-практический журнал. 
Издательство: «Новый издатель». [Электронный ресурс] URL: 
http:ZZwww.new-management.infoZ

4.

5.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь;
использовать на практике 

методы планирования и 
организации работы подразделения;

анализировать 
организационные 
управления;

проводить

структуры

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;

анализировать природу целей в 
организации и обнаруживать их 
взаимосвязь с другими элементами 
системы управления.

Знать:
сущность и характерные черты 

современного менеджмента,
историю его развития;

методы планирования и 
организации работы подразделения;

принципы 
организационной 
управления;

основы 
мотивационной 
организации;

особенности
области

построения
структуры

формирования
политики

менеджмента в 
профессиональной

Формы и методы контроля и оценки 
_____  результатов обучения

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических работ

Интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающихся в процессе групповой 
работы

Оценка в ходе проведения 
дифференцированного зачета

Оценка результатов контрольных 
работ

Оценка результатов устных опросов

Оценка в ходе проведения 
дифференцированного зачета

12



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;

психологические аспекты 
менеджмента;
методы управления конфликтами и 
стрессами.

-
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