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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы
Менеджмент

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Науки об 
обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;

В результате освоения учебной 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;
- 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.
В результате освоения дисциплины формируются 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;
4



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.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов; практические занятия 28
часов;
самостоятельная работа обучающегося 34 часов.
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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) 106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:
лабораторные занятия 0
практические занятия 28
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
Реферат (по выбору)

1. Национальные особенности менеджмента.
2. Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы текущего 

планирования. Реализация текущих планов
3. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования
4. Трансакты, три формы трансакта: параллельный, перекрестный, 

скрытый
5. Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Позитивные и негативные стрессы. Методы снятия стресса
6. Итоговая документация по контролю

8

Доклад
1. Пирамида потребностей Маслоу.
2. Виды власти.
3. Стиль руководства

2

Презентация
• Собственность
• Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса;
• Инструменты торговой политик и
• Структура управления
• Стиль руководства
• Методы управления конфликтами

18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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1.2. т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы
«Менеджмент»

Наименование
разделов
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарны 
х курсов (МДК) и 
тем

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

курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Содержание учебного материала 8

Организация и её среда
1.

Введение. Понятие менеджмента его содержание. Связь менеджмента 
с другими науками. Практические предпосылки возникновения 
менеджмента.

1

2.
Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия. Среда 
косвенного воздействия. 1

3.
Внутренняя среда организации. Элементы внутренней среды. Цели 
и задачи внутренней среды 1

4.

Типы структур управления: Иерархическая структура управления. 
Линейный тип организационной структуры 
Функциональный тип организационной структуры. Линейно
Функциональный тип организационной структуры. Штабной тип 
организационной структуры.

2

Лабораторная работа 0

Практическое занятие 2
Разработка типов структур управления на предприятии
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить реферат Национальные особенности менеджмента.

6

Содержание учебного материала 4

1. Цикл менеджмента. Содержание процесса управления. Основные 
функции управления.

2

2. Планирование как функция управления. Система планирования в 
менеджменте.

2

Тема 2. Лабораторная работа 0

Цикл менеджмента Практическое занятие 2

Разработка планирования на предприятии

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить реферат Тактическое (текущее) планирование. Основные 
этапы текущего планирования. Реализация текущих планов

6

Содержание учебного материала 8

1. Иерархия потребностей по Маслоу и Клелланду. Пирамида 
потребностей по Маслоу. Связь между результативностью работы 
людей и потребностями.

2

2. Методы управления. Организационно-административные методы. 2

ТемаЗ.
3. Экономические методы и социально-психологические управления 

на предприятии: Самоуправление.
2

Мотивация и управление 4. Коммуникативность и управленческое общение. Классификация 
коммуникативных сообщений

2

Лабораторная работа 0

Практическое занятие: 2

Трансакционный анализ по Э.Берну
Контрольные работы 0

8



Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить доклад Пирамида потребностей Маслоу

2

Содержание учебного материала 4

1. Деловое общение. Правила ведения беседы. Типы собеседников 2

2. Факторы повышения эффективности делового общения. Этапы и 
фазы делового общения

3

Тема 4.
Деловое общение

Лабораторная работа 0

Практическое занятие 6
Техника телефонных переговоров
Деловая игра проведение делового совещания
Деловая игра проведение собрания
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить реферат: Сущность делегирования, правила и принципы 
делегирования

6

Содержание учебного материала 4
1. Управленческое решение. Подходы к классификации управленческих 

решений.
3

Лабораторная работа 0

Тема 5.
Управленческое решение

Практическое занятие: 4
Принятие заданных управленческих решений по экспертным методам
Принятие заданных управленческих решений по не экспертным методам
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить реферат: Трансакты, три формы трансакта: параллельный, 
перекрестный, скрытый

6

Тема 6. Содержание учебного материала 4
Контроль и его виды 1. Контроль и его понятие. Этапы контроля. Виды контроля 3

Лабораторная работа 0
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Практическое занятие: 2
Разработать контроль на предприятии методом «Управленческая пятерня»
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить реферат: Итоговая документация по контролю

6

Тема 7. Содержание учебного материала 6
Управление конфликтами 

и стрессами
1. Конфликты. Схема конфликтов. Источники и причины конфликтов. 

Виды конфликтов.
2

2. Управление конфликтами. Последствия конфликтов. 2

3. Управление стрессами. Стресс. Реакция на стресс. Пути выхода из 
стрессовой ситуации.

3

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 6
Разрешение заданной конфликтной ситуации
Разрешение заданной конфликтной ситуации
Пути выхода из стрессовой ситуации
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Тема 8. Содержание учебного материала 4
Руководство и власть 1. Власть. Виды власти. Методы влияния. 3

2. Стиль руководства: Авторитарный стиль руководства. 
Демократический стиль руководства. Либеральный стиль руководства

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Определение стилей управления по «Решетке менеджмента» в заданной 
ситуации
Создание нормального психологического климата в коллективе.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить доклад по темам:

2
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Виды власти. 
Стиль руководства

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 106

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 «Менеджмент» 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст]: учеб. пособие/ В.Д. Грибов. -  6-е изд.: 
Стереотик.- М.: Кнорус, 2017. -280 с.- (Сред. проф. образование)

2. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально
экономического профиля: учебник /А.И. Гомола, В. Е. Кириллов, П.А. Жанин. -  6-е изд., стер. -  
М.: Академия, 2017. -336 с. -  (Нач. и сред. проф. образование)7
Дополнительные источники:

1. Казначесвская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник/ Г.Б. Казначесвская. М.: КНОРУС, 
2018. -  240 с.- (Среднее проф. образование)

2. Фаррахов, А.М. Менеджмент [Текст]: учеб. пособие/ А.М. Фаррахов. -2-е изд. 
Стандарт третьего поколения. -  СПб.: Питер, 2017. -  352 с. -  (Серия «Учебное пособие)

3. Казначесвская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник/ Г.Б. Казначесвская.- изд. 15-е, 
стер.-Ростов н/Д.: Феликс, 2017. -  347 с.- (Среднее проф. образование)

4. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.- 12-е изд., перераб. и доп. _ М.: Академия, 2018.- 304 
с.

5. Драчева Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: электронный учебник/ 
Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. -  М.: Академия, 2017. -  (Профессиональное образование)

Интернет ресурсы:
1. http://www.mevriz.ru/

2. http://www.rjm.ru/
3. http://www.new-management.info/
4. http://www.top-manager.ru/
5. http://www.twirpx.com/index/
6. http://technolog.edu.ru/umu/DocLib/Forms/view.aspx
7. http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/195/u sam.pdf
8. http://www.twirpx.com/files/financial/enterprise economics/lectures/
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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 и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
использовать на практике методы 
планирования и организации работы
подразделения'

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

анализировать организационные структуры 
управления;

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

проводить работу по мотивации трудовой 
деятельности персонала;

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и
управленческого общения'

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления;

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

учитывать особенности менеджмента (по 
отраслям);

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

Знания:
сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его
развития'

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задания

методы планирования и организации 
работы подразделения;

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задани

принципы построения организационной 
структуры управления;

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задани

основы формирования мотивационной 
политики организации;

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задани

особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по 
отраслям);

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задани

внешнюю и внутреннюю среду 
организации;

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задани

цикл менеджмента; Экспертная оценки тестирования, устного
процесс принятия и реализации 
управленческих решений;

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задани

функции менеджмента в рыночной 
экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности
------- ----- ----- -— уб---- -

Экспертная оценки тестирования, устного 
ответа, индивидуального задани

систему методов управления; Экспертная оценки тестирования, устного
методику принятия решений; Экспертная оценки тестиродания, устного
стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения.

Экспертная оценки тестиродания, устного 
ответа, индивидуального задани
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