


 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 
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 у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентари-
зации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные раз-
ницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 



 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 



 

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, курсовая работ (проект) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Теорети-
ческие основы ме-
неджмента 

  

Содержание учебного материала  

 

1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Прин-
ципы управления. Объекты и субъекты управления.  

2 2 

2 История развития менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной дея-
тельности (по отраслям) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.1. Сущность 
и характерные чер-
ты современного 
менеджмента 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Выполнение домашних заданий  
 Презентация реферата: 
-Сущность и характерные черты современного менеджмента 
- Принципы управления 
- История развития менеджмента 
- Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

Содержание учебного материала  

 

1 Организация, как форма существования людей. Условия возникновения организации. Органи-
зация как открытая система.  

2 
 

2 

2 Внешняя и внутренняя среда организации. Внутренние элементы организации. Значение и пока-
затели внешней среды. 

2 2 

Практические занятия   
Практическая работа № 1 Определение влияния факторов внешней и внутренней среды на дея-
тельность организации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тема 1.2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Учебно-исследовательская работа: 
- Внешняя и внутренняя среда организации 

 
 



 

Раздел 2. Функции 
менеджмента 

 30 

Содержание учебного материала  
1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и кон-

троль деятельности экономического субъекта. Значение и содержание функций менеджмента.. 
2 2 

2 Цикл менеджмента. Связующие процессы 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 2.1. Харак-
теристика состав-
ляющих цикла ме-
неджмента 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Выполнение домашних заданий  
Подготовка сообщений: 
- Содержание процесса управления 
- Цикл менеджмента как основа управленческой деятельности 
- Взаимосвязь функций менеджмента 

  

Содержание учебного материала   
1 Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели и задачи 

организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства, соответствие 
социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев.  

2 2 

2 Типы структур организации. 2 2 
Практические занятия   
Практическая работа № 2 Построение и анализ организационной структуры управления конкрет-
ного предприятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Тема 2.2. Организа-
ция. Типы структур 
организаций 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Выполнение домашних заданий  
Учебно-исследовательская работа: 
- Типы структур организации 

  

Содержание учебного материала   
1 Содержание и организация стратегического  и тактического планирования. Методы планирова-

ния и организации работы подразделения.    
2 2 

2 Роль, место и значение бизнес – планирования в управлении структурным подразделением. 2 2 
Практические занятия   
Практическая работа № 3 Составление миссии и целей организации 1  

Тема 2.3. Планиро-
вание. Стратегиче-
ские и тактические 
планы 

4 Использование на практике методов планирования и организации работы подразделения с уче-
том особенностей менеджмента (по отраслям). 

1  



 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Выполнение домашних заданий  
Презентация рефератов: 
- Формы планирования. 
- Процесс стратегического планирования 
- Тактическое планирование  
- Роль бизнес – планирования в управлении структурным подразделением. 

  

Содержание учебного материала   
1 Общая характеристика мотивации. 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени мо-
тивации. Правила работы с группой. 

2 

2 Содержательные и процессуальные  теории мотивации. 
Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей А.Маслоу, теория К. Аль-
дерфера, двухфакторная теория Ф.Герцберга.  
Процессуальные  теории мотивации: теория ожиданий В.Врума, теория постановки целей Э. 
Локка, модель Л. Портера – Э. Лоулера. 

2 

2 

Практические занятия   
Практическая работа № 5 Выполнение работы по мотивации трудовой деятельности персонала с 
учетом особенностей менеджмента (по отраслям). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Тема 2.4. Мотива-
ция потребностей 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка сообщений: 
-Мотивация и критерии мотивации 
-Правила работы с группой 
- Содержательные и процессуальные  теории мотивации 
Тестирование: 
- Мотивация в системе менеджмента 

  

Содержание учебного материала   
1 Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта. Виды контроля. 

Процесс контроля: установление стандартов, сравнение результатов и корректирующие дейст-
вия. 

2 2 

Практические занятия   

 Тема 2.5. 
 Контроль в управ-
лении 
 

Практическая работа № 6 Контроль деятельности экономического субъекта 2  



 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Тестирование: 
- Виды контроля 

  

Раздел 3.  Методы 
управления 

 37  

Содержание учебного материала   
1 Система методов управления. Экономическое, административное и социально-психологическое 

воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления. 
2 
 

2 

2 Значение психологических методов управления. Личность и ее свойства. Социально-
психологические отношения. 

2 2 

Практические занятия   
Практическая работа № 7 Упражнение по выбору оптимального метода управления в конкретной 
ситуации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Тема 3.1. Система 
методов управления 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Учебно-исследовательская работа: 
- Система методов управления 

  

Содержание учебного материала   
1 Эффективная коммуникация. Преграды в организационных коммуникациях и пути их преодо-

ления 
2 2 

2 Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения: начало беседы, передача ин-
формации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. Прин-
ципы делового общения. 

2 2 

Практические занятия   
Практическая работа № 8 Использование в профессиональной деятельности приемов делового и 
управленческого общения, разбор ситуации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тема 3.2. Коммуни-
кативность и  дело-
вое общение 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка сообщений: 
-Информация и ее вид 
- Эффективная коммуникация. 
- Деловое общение, его характеристика. 

 

Тема. 3.3. Содержание учебного материала  

 



 

1 Управленческие решения и их классификация 
Черты управленческих решений. Виды и типы управленческих решений. Стадии принятия 
управленческих решений. Классификация управленческих решений. 

2 2 

2 Основные этапы и методы  выработки управленческих решений 
Технология принятия решений: выявление проблемы, анализ проблемы и постановка диагноза, 
поиск  вариантов разрешения проблемы, оценка альтернатив и выбор наилучшего решения, со-
ставление и согласование проекта решения, его утверждение, подготовка решения к реализации 
и   контроль за ходом реализации. Подходы к разработке и принятию решений.  

2 2 

3 Методы выработки решений. Матрицы принятия решений. 2 2 
Практические занятия   
Практическая работа № 9 Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих решений в 
конкретных ситуациях 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Управленческое 
решение 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка сообщений: 
- Виды и типы управленческих решений 
- Технология принятия решений 
- Методы выработки решений 

  

Содержание учебного материала   
1 Стили управления и факторы его формирования. "Решетка менеджмента". Определение стиля 

по "Решетке менеджмента" и характеристика каждого стиля. Виды и совместимость стилей. 
Связь стиля управления и ситуации. 

2 2 

Практические занятия   
Практическая работа № 10 Определение стиля управления по "Решетке менеджмента" по задан-
ной ситуации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 3.4. Стили 
управления 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Тестирование: 
- Стили управления 

  

Содержание учебного материала   
1 Управленческое общение, его функции и назначение. Распорядительная информация и ее виды. 

Условия эффективного общения. Два закона управленческого общения. "Шкала отношений". 
2 2 

Тема 3.5. Управлен-
ческое общение 

2 Основные характеристики подчиненных. Психологические приемы достижения расположенно-
сти подчиненных (аттракция). Правила устного распоряжения 

2 2 



 

Практические занятия   
Практическая работа № 11 Тренинг по составлению приемов аттракций в заданных ситуациях 
при работе с подчиненными 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   2 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Презентация реферата: 
-  Распорядительная информация и ее виды 
- Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция) 

 

 Дифференцированный зачет 2 
Всего: 102 

 

 
 
 

   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмент». 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 альбом наглядных пособий  «Менеджмент» 
 
Технические средства обучения:  
 мультимедиапроектор  
 компьютер 
 экран 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. 
Дополнительный источник: 
1. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 288 с. 
2. Драчева Е.Л.Менеджмент. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 304с. 
Интернет-ресурсы  
1. www.dist-cons.ru  Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства. 
2. www.ecsocman.edu.ru/db/sect/6.html Федеральный образовательный портал. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Умения: 

 

 использовать на практике методы планирования и органи-
зации работы подразделения; 
 

-Оценка деятельности во время выполнения практической работы №2,3,4  
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций 
Тема 2.3. Планирование. Стратегические и тактические планы 
-Оценка результатов выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы  
по темам №: 
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций 
Тема 2.3. Планирование. Стратегические и тактические планы 
-Дифференцированный зачет 

 анализировать организационные структуры управления; 
 

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ №2  
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций 
-Оценка результатов выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы  
по темам №: 
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций 
-Дифференцированный зачет 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности 
персонала; 

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ №5  
Тема 2.4. Мотивация потребностей 
-Оценка результатов выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы  
по темам №: 
Тема 2.4. Мотивация потребностей 
-Дифференцированный зачет 

 применять в профессиональной деятельности приемы дело-
вого и управленческого общения; 

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ №8,11   
Тема 3.2. Коммуникативность и  деловое общение 
Тема 3.5. Управленческое общение 
-Оценка результатов выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы  
по темам №: 
Тема 3.2. Коммуникативность и  деловое общение 
Тема 3.5. Управленческое общение 
-Дифференцированный зачет 



 

 
 принимать эффективные решения, используя систему ме-
тодов управления; 
 

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ №7, 9  
Тема 3.1. Система методов управления 
Тема. 3.3.Управленческое решение 
-Дифференцированный зачет 

- учитывать особенности менеджмента в области профессио-
нальной деятельности. 
 

-Оценка деятельности во время выполнения практической работы №1  
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 
-Дифференцированный зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знания: 
 

 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, 
историю его развития; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 
Итоговый контроль: 
ДЗ 

 методы планирования и организации работы подразделе-
ния; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций 
Тема 2.3. Планирование. Стратегические и тактические планы  
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 принципы построения организационной структуры управ-
ления; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 основы формирования мотивационной политики организа-
ции; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 2.4. Мотивация потребностей 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 



 

Тема 3.1. Система методов управления 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 цикл менеджмента; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 2.1. Характеристика составляющих цикла менеджмента 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема. 3.3.Управленческое решение 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организа-
цию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 

Тема 2.1. Характеристика составляющих цикла менеджмента 
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций 
Тема 2.3. Планирование. Стратегические и тактические планы 
Тема 2.4. Мотивация потребностей 
Тема 2.5. Контроль в управлении 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 систему методов управления; 
 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 3.1. Система методов управления 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 методику принятия решений; Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 



 

Тема. 3.3.Управленческое решение 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

-  стили управления, коммуникации, принципы делового об-
щения. 
 

Текущий контроль: 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 3.2. Коммуникативность и  деловое общение 
Итоговый контроль: 
-Дифференцированный зачет 

 
 

 
  
 
 


