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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент в соответствии с 

ФГОС является частью программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями: ПК 2.2-ПК 2.5, 

ОК 1- 9. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 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. 
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Код  

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Менеджмент» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     семинары 42 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.03. Менеджмент 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1. 

Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4 

Сущность и характерные черты современного 

менеджмента. Понятие «управление».  

Роль менеджмента, его задачи. 

Понятие менеджмента – организация. 

Менеджер, его место в организации. 

Типы и виды менеджмента 

 

Практическое занятие  2 

Практическая работа № 1 

Сущность и характерные черты современного 

менеджмента 
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Самостоятельная работа 2 

Подготовка рефератов «Характерные черты 

современного менеджмента», творческих работ 
 

Тема 2. 

Историческое 

развитие 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4 

История развития менеджмента как науки. 

Основные модели менеджмента: научное 

управление Ф.Тейлора, классическая школа 

А.Файоля, концепция человеческих отношений 

Э.Мэйо, рациональный подход М.Вебера. матрица 

Р.Скотта 

 

Практическая работа 2 

Практическая работа № 2 

Проведение сравнительного анализа моделей 

менеджмента. 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Изучение хронологии науки управления. 

2. Составление кроссвордов сканвордов. 
 

Тема 3. 

Особенности 

менеджмента 

в области 

профессионал

ьной 

деятельности 

(по отраслям) 

Содержание учебного материала 2 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям) и 

информационные технологии в сфере управления. 

 

Практические занятия 2 

Практическая работа №3. 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 4. 

Организация 

и её среда 

Содержание учебного материала 6 

Внутренняя среда организации. Цели организации, 

структура, задачи, технология, люди. Люди как 

внутренняя переменная. Внешняя среда и её 

воздействие на организацию. 

 

Практические занятия 2 

Практическая работа №4. 

Организация. Признаки, структура, законы 

организации 

 

Тема 5. 

Функции 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала 6 

Природа и состав функций менеджмента. Понятие 

общих и специфических функций. Взаимосвязь 

основных функций менеджмента. Цикл 

менеджмента. Характеристика составляющих 

цикла менеджмента. 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Проектирование функций менеджмента. 

2. Матричный анализ функций менеджмента. 
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Тема 6. 

Управленческ

ие решения 

Содержание учебного материала 4 

Управленческие решения. Типы решений. 

Управленческие решения. Методы и этапы 

принятия решений. 
 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 5 
Управленческие решения. Типы решений. Методы 

и этапы принятия решений 

 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение упражнений по составлению заданной 

структуры управления проектирование и анализ 

структуры управления 

 

Тема 7. 

Руководство 

организацией 

как 

социальной 

системой 

Содержание учебного материала 4 

Руководство организацией. Лидерство, 

руководство, власть. 

Руководство организацией. Конфликты, их виды, 

стрессы. 

 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 6 

Конфликты, их решение. Стрессоустойчивость 
 

Самостоятельная работа 2 

Практическая работа по теме «Мотивации трудовой 

деятельности персонала» 
 

Тема 8. 

Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 6 

Деловое общение. Психологические 

закономерности. 

Этика делового общения. 

Деловой этикет 

 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 7. 

Вербальные средства общения 
 

Самостоятельная работа 2 

Решение практических ситуаций «Деловой этикет», 

«Деловое общение» 
 

Тема 9. 

Эффективнос

ть 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4 

Понятие эффективности управления, её виды и 

показатели. 

Факторы эффективности управления. 

 

Тема 10. 

Компетентнос

ть в общении 

Содержание учебного материала 2 

Эффективное поведение на рынке труда. 

Собеседование с работодателем. 

Как написать письмо работодателю. Техника 

телефонных переговоров. 

 

Всего 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента; лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

           Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– программное обеспечение; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

– учебные презентации и фильмы. 

            Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные учебные пособия преподавателей; 

- комплект слайдов; 

            Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– видеопроектор; 

– экран\компьютер; 

– интерактивная доска; 

– внешние накопители информации. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Менеджмент: учебник / Казначевская Г.Б. –  М.: КНОРУС, 2016. – 240с. (среднее 

профессиональное образование). 

2. Менеджмент: учеб. пособие для СПО, Е.П. Михалева. – 2-е изд., переработ. И 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 191с. – Серия: Профессиональное 

образование. 

3. Менеджмент: учебник для СПО под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. 

– М.: Издательство Юрайт, 2016. – 422с. – Серия: Профессиональное 

образование. 

4. Менеджмент: учебник и практикум для СПО/под общ.ред. А.П. Гароненко – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 396с. – Серия: Профессиональное образование. 

5. Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП «Гарант-

сервис» 
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6. Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- М.: 

Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

Вспомогательные источники 

 

1. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО/ под ред. И.А. 

Максимуева, Н А. Горелова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 526 с. –Серия: Профессиональное образование. 

2. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО/ Т.В. Погодина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 351 с. – Серия: Профессиональное образование. 

3. Основы управленческой деятельности: учебник и практикум для СПО/ В.Д. 

Грибов, Г.В. Кисляков. – М.: Издательсво Юрайт, 2016. – 335 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

4. Строева Е.М. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2013.  

7. Стерлигова А. Н., Фель А. В. Операционный (производственный) менеджмент: 

Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 

8. Фомичев, А. Н. Исследование систем управления: учебник для вузов по 

направлению "Менеджмент", по профилям "Производственный менеджмент", 

"Управление малым бизнесом", "Управление проектом" и др. экономическим 

профилям / А. Н. Фомичев. – М. : Дашков и К, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

  1. Электронная библиотека учебников 2018 [Электронный ресурс] / Большаков 

А. С. Менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: Издательство "Питер", 2000.: // Режим 

доступа: http://studentam.net/content/view/543/63/, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Электронная библиотека учебников 2018 [Электронный ресурс] /  Чуйкин 

А.М. Основы менеджмента: Учебное пособие.- Калинингр. ун-т. - Калининград, 

2017.: // Режим доступа: http://studentam.net/content/view/545/63/,  свободный. — Загл. 

с экрана. 

3. http::un.by/ru/undp/gcompact/res/ - сайт глобальной сети ООН в области 

развития социальной ответственности, выступающей за позитивные изменения в 

жизни людей путем предоставления странам-участницам доступа к источникам 

знаний, опыта и ресурсов. 

4. http://www.academy-go.ru/Site/EconomEtica/Publ/Shpotov.shtml - статья 

«Деловая этика и менеджмент: современные подходы» журнала «Проблемы теории и 

практики управления». 

5. www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал по экономике, социологии и 

менеджменту. Российский проект по объединению как российских, так и зарубежных 

ресурсов по всем сферам управления. На данном портале имеются более 6 тыс. 

ссылок на российские и зарубежные ресурсы для студентов, преподавателей и 

практикующих менеджеров. 

http://studentam.net/content/view/543/63/
http://www.academy-go.ru/Site/EconomEtica/Publ/Shpotov.shtml
http://www.ecsocman.edu.ru/
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6. www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления компанией в 

современном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по менеджменту. 

7. www.ptpu.ru – Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления». Много интересных статей, касающихся различных вопросов 

управления. 

8. http://www.mag.innov.ru – Электронная версия журнала содержит аннотации и 

статьи об инновационной деятельности. Особый интерес может представлять раздел 

«Биржа технологий». 

9. http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в России и за 

рубежом» 

10. http://www.mokinsey.com – «Вестник McKinsey» - издание московского 

офиса McKinsey & Company по теории и практики управления.  

 

Технические средства обучения 

 

 Комплект учебных видеофильмов по курсу “Менеджмент”. 

 Лобанова Е.Н. Корпоративные финансы: Электронная книга (1 СD).- М.: ИД 

“Равновесие”, 2018.- (Серия “Финансовый менеджмент”). 

 Project Expert: Информационная система для финансового менеджмента.- М.: 

ПРО-ИНВЕСТ-Консалтинг.  

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн» www.biblioclub.ru 

 

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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  

-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; 

Наблюдение по результатам 

тестирования, оценка по итогам 

проведения опроса.  

Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения 

индивидуальных заданий. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

http://www.cfin.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.mag.innov.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.mokinsey.com/
http://www.biblioclub.ru/
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-принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности; 

- формировать систему стимулирования в 

организации;  

- анализировать внутреннюю и внешнюю 

среду управления;  

-  применять стили управления с учетом 

сложившихся условий 

обучающегося в процессе выполнения    

практических заданий. 

Экспертная оценка освоенных знаний 

и умений в процессе 

дифференцированного зачета. 

 

знания:   

-сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации 

работы подразделения; 

-принципы построения организационной 

структуры управления; 

-основы 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, 

делового общения; 

- сущность человеческого потенциала 

организации;  

- сущность анализа как функции 

управления и его основные методы;  

- особенности прогнозирования и 

планирования в коммерческих 

организациях 

Аудиторные занятия. Опрос по 

заданиям. Отчеты по самостоятельной 

работе. Тестирование. 

 


