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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Менеджмент 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 

06; ОК 10; ОК 11; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

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 и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 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. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 
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ходе профессиональной деятельности. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Оценивать социальную значимость 

развития экономики, принимаемых 

управленческих решений 

Социальное обеспечение ы РФ, этапы 

развития и современные направления. 

Последствия реализации финансовой 

политики для населения. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.2 Обосновывать необходимость разработ-

ки рабочего плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

Конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организа-

ции. 

Сущность плана счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций; 

Теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции; 

Инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

Классификацию счетов бухгалтерско-

го учета по экономическому содержа-

нию, назначению и структуре; 

Два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета. 

ПК 1.3 Проводить учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути; 

Проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

Учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам; 

Оформлять денежные и кассовые доку-

менты; 

Заполнять кассовую книгу и отчет кас-

сира в бухгалтерию. 

Учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

Учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; особенности 

учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным 

счетам; 

Порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассо-

вой книги; 

Правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, ин-

принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техно-



6 
 

вестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюдже-

ты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление фи-

нансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг эко-

номического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные реше-

ния по корректировке стратегии и так-

тики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить со-

ответствующие изменения в финансо-

вые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

логию расчета и анализа финансового 

цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансо-

вому анализу, методические докумен-

ты по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 
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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 учебной дисциплины 85 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия  44 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в ча-

сах 

Коды компетенций, фор-

мированию которых спо-

собствует элемент про-

граммы 

1 2  4 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5 

 

Менеджмент: понятие, цели, задачи. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. История развития менеджмента: 

предпосылки возникновения менеджмента, школа научного управления, 

классическая школа, школа человеческих отношений и школа 

поведенческих наук. Значение каждого этапа в развитии менеджмента 

Тема 1.  

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5 

 

Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, 

системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия 

Тема 2. 

 

Внешняя и  

внутренняя среда 

организации 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. 

Факторы среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, 

материалов, капитала), потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и 

государственные органы. Факторы среды косвенного воздействия: 

состояние экономики, политические факторы, социально-культурные 

факторы, международные события, научно-технический прогресс. 

Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, 

сложность внешней среды, подвижность среды, неопределенность 

внешней среды. Внутренняя среда организации: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технология, организационная 

культура. 

Практические занятия: Решение ситуационных задач по теме «Внешняя и 

внутренняя среда организации» 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление кроссворда по теме «Внешняя 

и внутренняя среда организации» 
2 
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Тема 3. 

 

Характеристика 

составляющих цикла 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5 
 Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и контроль) 

– основа управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла 

Тема 4. 

 

Организация. Типы 

структур организаций 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Организация. Принципы построения организационной структуры 

управления: цели и задачи организации, функциональное разделение 

труда, объем полномочий руководства, соответствие социально-

культурной среде, целесообразность числа звеньев. Типы структур 

организаций: по взаимодействию с внешней средой; по 

взаимодействию подразделений; по взаимодействию с человеком. 

Новое в типах организации 

Практические занятия: Ситуационные задачи по формированию организационной 

структуры управления 
6 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление организационной структуры 

управления предприятия (на примере) 
2 

Тема 5. 

Планирование. 

Стратегические и 

тактические планы 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. 

Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс 

стратегического планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, 

анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор 

стратегии, управления реализацией стратегии, оценка стратегии. 

Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического 

планирования: определение основных задач, необходимых для 

достижения целей; установление взаимосвязей между основными 

видами деятельности; уточнение ролей и делегирование полномочий; 

оценка затрат времени; определение ресурсов; проверка сроков и 

коррекция плана действий 

Практическое занятие: Составление миссии организации. 6 

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации из СМИ о стратегиях, 

применяемых отечественными организациями 
2 

Тема 6.  

Мотивация 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 
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потребностей мотивации. Ступени мотивации. Правила работы с группой. Мотивация 

и иерархия потребностей. Первичные и вторичные потребности. По-

требности и мотивационное поведение. Процессуальные теории моти-

вации. Сущность делегирования. Полномочия и ответственность (ис-

полнительская и управленческая), Правила и принципы делегирования 

Практические занятия: Составление сопоставительной таблицы теории мотивации 4 

Тема 7. Контроль 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5   

Практическое занятие: Виды контроля: предварительный, текущий и 

заключительный. Составление схемы контроля. Составление акта-справки о 

проведении контроля. Составление схем контроля 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие контроля. Три этапа контроля: 

выработка стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных результатов, 

коррекция. Правила контроля. "Управляющая пятерня". Подготовка письменного 

сообщения о проведении самой оригинальной системы контроля за учебными 

занятиями и успеваемостью 

2 

Тема 8. Система 

методов управления 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Понятие методов управления. Направленность, содержание и 

организационная форма методов. Классификация методов управления: 

организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические. Характер воздействия: прямое и косвенное. Система 

методов: моделирование, экспериментирование, экономико-

математические и социологические измерения и другие. 

Практическое занятие: Определение психологического климата в коллективе, ЦОЕ, 

Сгр, Угр.   Выбор оптимального метода управления в конкретной ситуации 
4 

Тема 9. Процесс 

принятия решения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятие 

решений. Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: 

рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. Этапы 

принятие решений: установление проблемы, выявление факторов и 

условий, разработка решений, оценка и приятие решения 

Практическое занятие: Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих 

решений в конкретных ситуациях 
6 
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Тема 10. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни 

организации. Сущность и классификация конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, 

межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития 

конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в 

конфликте. Методы управления конфликтами. Последствия 

конфликтов: функциональные и дисфункциональные. Стресс: природа 

и причины. Методы снятия стресса. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Пути предупреждения стрессовых ситуаций 

Практическое занятие: Рассмотрение  конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Предложить пути разрешения конфликтных 

ситуаций сложившихся в группе. 
2 

Тема 11. Руководство: 

власть и партнерство 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. 

Искусство строить отношения с сотрудниками. Имидж (образ) менеджера 

Тема 12. 

Самоменеджмент 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. 

Основные направления улучшения использования времени. 

Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. Улучшение 

условий и режима работы. Рабочее место руководителя, его 

эргономические характеристики. Проведение переговоров, совещаний, 

бесед, встреч; выбор стиля, распределение ролей, принятие решений. 

Анализ проводимых мероприятий. Ортобиоз и его слагаемые 

Тема 13. Стили 

управления 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5   

Практическое занятие: Стили управления и факторы его формирования. "Решетка 

менеджмента". Определение стиля управления по «решетке менеджмента» по 

заданной ситуации.  

Самостоятельная работа обучающихся: Определение стиля по "Решетке 

менеджмента" и характеристика каждого стиля. Виды и совместимость стилей. 

Связь стиля управления и ситуации. Разработать тестовое задание по теме «Стили 

управления» 

2 
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Тема 14. 

Коммуникативность и 

общение 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5   

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие общения и коммуникации. 

Информация, ее виды: функциональная, координационная, оценочная. Три 

состояния человека: "Я – родитель", "Я – взрослый", "Я – ребенок". Характеристика 

каждого состояния. Трансакты. Три формы трансакта: параллельный, перекрестный, 

скрытый. Эффективная коммуникация. Разработать тестовое задание по теме 

«Коммуникации» 

Тема 15. Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5   

Самостоятельная работа обучающихся: Деловое общение, его характеристика. Фазы 

делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, 

опровержение доводов собеседника, принятие решения. Составить диалог 

телефонных переговоров менеджера ресторана, о заключении договоров на 

поставку продукции. 

Тема 16. 

Управленческое 

общение 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01-06; ОК 10-11;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 4.5  Управленческое общение, его функции и назначение. 

Распорядительная информация и ее виды. Условия эффективного 

общения. Два закона управленческого общения. "Шкала отношений". 

Основные характеристики подчиненных. Психологические приемы 

достижения расположенности подчиненных (аттракция): "имя 

собственное", "зеркало отношений", "золотые слова", "терпеливый 

слушатель", "личная жизнь". Правила устного распоряжения 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 
 

 

Итого 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специаль-

ное помещение: кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный 

шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, мульти-

медийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания  

 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент : учебник для студ. учреждений  сред.проф. образования / Е.Л. Драче-

ва, Л. И. Юликов. – 15-е изд. Стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – 10 экз. 

2. Менеджмент: Теория менеджмента: Учебное пособие Грибов В.Д., Веснин  В.Р., 2015. – 357 с. – 

10 экз. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Менеджмент 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО Михалева Е.П. http://юрайт 

2. Менеджмент. Практикум. Учебное пособие для СПО Кузнецов Ю.В. http://юрайт 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / И. А. Иванова, А. М. Сер-

геев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 305 с.  

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. 

3. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. 

4. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. 

Ю. В. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.. 

5. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. 

http://юрайт/
http://юрайт/
https://biblio-online.ru/book/B67EC470-0D17-4D07-A89E-4A362F88564F/menedzhment
https://biblio-online.ru/book/A5458B33-771F-4052-A29A-26714CF4FA4E/menedzhment
https://biblio-online.ru/book/76DCFB8D-E01D-4A3B-8C8F-760B50BBD975/menedzhment
https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F1/menedzhment-praktikum
http://znanium.com/catalog/product/950972
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины:  

- применять в профессиональ-

ной деятельности методы, сред-

ства и приемы менеджмента; 

делового и управленческого 

общения; 

- планировать и организовы-

вать работу подразделения; 

- формировать организацион-

ные структуры управления; 

- учитывать особенности ме-

неджмента в профессиональной 

деятельности; 

оценка «отлично» выставляет-

ся обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал курса, ис-

черпывающе, последователь-

но, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увя-

зывать теорию с практикой, 

свободно справляется с зада-

чами и вопросами, не затруд-

няется с ответами при видо-

изменении заданий, правильно 

обосновывает принятые реше-

ния, владеет разносторонними 

навыками и приемами выпол-

нения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляет-

ся обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская суще-

ственных неточностей в отве-

те на вопрос, правильно при-

меняет теоретические поло-

жения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

Экспертная оценка дея-

тельности обучающих-

ся при выполнении   и 

защите результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, резуль-

татов внеаудиторной 

самостоятельной рабо-

ты обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля. 
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Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- сущность и характерные 

черты современного менедж-

мента; 

- внешнюю и внутреннюю 

среду организации 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику приня-

тия и реализации управленче-

ских решений; 

- функции менеджмента: ор-

ганизацию, планирование, мо-

тивацию и контроль деятельно-

сти экономического субъекта; 

- систему методов управле-

ния; 

- стили управления, коммуни-

кации, деловое и управленче-

ское общение; 

- особенности менеджмента в 

области профессиональной дея-

тельности. 

правильные формулировки, 

нарушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала, ис-

пытывает затруднения при 

выполнении практических за-

дач; 

оценка «неудовлетворитель-

но» выставляется обучающе-

муся, который не знает значи-

тельной части программного 

материала, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними са-

мостоятельно. 

Экспертная оценка дея-

тельности обучающих-

ся при выполнении   и 

защите результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, резуль-

татов внеаудиторной 

самостоятельной рабо-

ты обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам рубежного контроля про-

изводиться в соответствии с универсальной шкалой (таблицей). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90÷100 5 Отлично 

80÷89 4 Хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 не удовлетворительно 

 


