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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

         Учебная дисциплина ОП.03. Менеджмент является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 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 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

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 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 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

          ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2., 2.3., 

4.5., 4.7. 

ОК 01.-

06.,09.-11. 

 

использовать на практике 

методы планирования и 

организации работы 

подразделения; 

анализировать 

организационные структуры 

управления; 

проводить работу по 

мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

применять в профессиональной 

деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные 

решения, используя системы 

методов управления; 

учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

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. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 67 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03. Менеджмент.  

               Таблица 2 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

 

 

Содержание учебного материала 

Сущность менеджмента, его цели, задачи и характерные черты  

Основные подходы к менеджменту.  

2 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительная характеристика американской и японской моделей 

менеджмента. 

История развития менеджмента 

4 

2 

2 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Факторы внешней среды, их состав и  влияние на деятельность организации. 

Факторы внутренней  среды, их состав и влияние на деятельность организации. 

6 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий 

Практическая работа  1. 

 Анализ внешней и внутренней среды организации. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 3.Структура 

управления 

организацией 

 

 

Содержание учебного материала 

Органы управления организацией, их функции. Кадры управления, уровни 

менеджеров, качества менеджера. 

Структура управления, их виды и принципы построения 

6 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

 

 

 

 
В том числе,  практических занятий 

Практическая  работа 2.  

4 
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 Построение структуры управления ООО, ОАО, СПК, её анализ.  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4. Цикл 

менеджмента 

Планирование в системе 

менеджмента 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие цикла  менеджмента, его схема. Краткая характеристика функций 

цикла менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. 

Понятие, роль и виды планирования: стратегическое, тактическое, оперативное. 

Технология планирования. Этапы планирования. 

4 

 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 4.6. 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий 

Практическая  работа 3 
Разработка целей и миссии организации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5. Мотивация 

труда 

Контроль в системе 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Понятие мотивации, потребностей, их роль и виды. Элементы мотивации. 

Теории мотивации. 

Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

рубежный, заключительный. Технология и правила проведения  контроля. 

6 ПК 2.2, 

ПК 2.3. 

ПК 4.7. 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий 

Практическая  работа 4 

Изучение и  анализ системы мотивации труда на предприятиях. 

4 

2 

Практическая  работа 5.  

Составление плана-схемы проведения контроля 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 8. Методы и стили 

управления 

Содержание учебного материала 

Понятие, классификация методов управления. Особенности применения тех или 

иных методов управления. 

Стили руководства, их понятие, виды, их положительные и отрицательные 

стороны 

6 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий 

Практическая  работа  6 

Определение стиля руководства. 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Власть и влияние 

2 

Тема 10. 

Управленческие 

решения 

Содержание учебного материала 6 ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 4.7. 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы принятия 

управленческого решения. Методы принятия управленческих решений. 

В том числе,  практических занятий 

Практическая   работа  7 

Разработка и принятие управленческих  решений, анализ ситуаций 

4 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 11. Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 

Деловое общение: понятие, виды.  Деловая беседа: понятие, виды, структура, 

правила проведения.  

Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры: 

понятие, правила проведения. 

6 ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий 

Практическая  работа 8. 4 

Ролевая игра: Деловая беседа, телефонный разговор, совещание  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 12. Коммуникации 

в менеджменте 

Содержание учебного материала 

Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Источники 

информации.  Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Элементы 

коммуникационного процесса. Барьеры в коммуникационном процессе.  

Коммуникационные сети в организации, их характеристика. 

4 ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий 

Практическая   работа   9 

Анализ системы коммуникаций  

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 13. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала 

Конфликт: понятие, виды, схема развития. Причины конфликтов. Последствия 

конфликтов. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Стрессы. Методы 

борьбы  со стрессами. 

4 ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 
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В том числе,  практических занятий 

Практическая   работа 10 

Решение и анализ конфликтных ситуаций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9. Особенности 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Особенности применения методов и приёмов менеджмента в профессиональной 

деятельности работников бухгалтерской службы 

2 ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. В том числе,  практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Обобщающее занятие 

 

2 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 кабинет «Менеджмента», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- классная доска. 

техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации  имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  
 

3.2.1. Печатные издания 

1.Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб.для студ.учреждений сред. Проф. 

образования /А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина.-8-е изд., стер.-

М.: Издательский центр «Академия», 2017.-208с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.Драчева Е.А. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений среднего проф. 

образования (Е.А. Драчева, Л.И. Юликов - 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия»,2019.ЭБС «Академия» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

       
 

Результаты обучения 

 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Знания: 

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. 

 

Быстрота и точность 

ответов  на тестовые 

задания, уровень 

верных ответов 

Быстрота 

ориентации в 

представляемом 

материале,   

быстрота реакции на 

встречные вопросы 

 

 

 

Письменный опрос 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

Опрос фронтальный 

Создание и защита 

презентаций 

Тестирование 

Сообщения и доклады 

на заданную тему 

Экзамен 

 

 

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 приёмы делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные решения, 

используя системы методов управления; 

учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности. 

 

 

Точность, быстрота 

и качество 

выполненных 

заданий 

практических и 

индивидуальных 

заданий 

умеет слушать, 

обобщать, 

анализировать, 

принимать решения 

в коллективной 

форме организации 

учебного процесса. 

- самостоятельно и 

творческий 

подходит к 

выполнению 

самостоятельной 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экзамен 
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работы. 

- в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует 

гуманность, 

доброжелательность, 

толерантность 

правильность 

решения расчетных 

задач; 
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