1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) 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:
Шифр
комп.
ОК 01

Наименование
компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.











ОК.02

Осуществлять поиск, ана- 
лиз и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач про- 
фессиональной деятельности.



ОК 3

ОК 4

Планировать и реализовы- 
вать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

Работать в коллективе и



Дискрипторы
(показатели сформированности)
распознавание сложных проблемных ситуации в различных контекстах.
проведение анализа сложных ситуаций при решении
задач профессиональной деятельности
определение этапов решения задачи.
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата,
своего плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа полученной информации, выделяет
в ней главные аспекты.
структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной деятельности
использование актуальной нормативно- правовой документацию по профессии (специальности)
применение современной научной профессиональной
терминологии
определение траектории профессионального развития и
самообразования
участие в деловом общении для эффективного решения

Умения



















Знания

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части;
правильно 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).
определять задачи 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



определять актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного развития


















организовывать работу коллектива и команды



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. структура плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и
самообразования
психология коллектива

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 08

ОК 9

ОК 10

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережени ю, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.



деловых задач
планирование профессиональной деятельности






психология личности
основы проектной деятельности



грамотно устно и письменно излагать свои мысли по

профессиональной тематике на государственном языке
проявление толерантность в рабочем коллективе

излагать свои мысли на государственном языке
оформлять документы



особенности социального и культурного контекста
правила оформления документов.




понимать значимость своей профессии (специальности) 
демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей

описывать значимость своей профессии
презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии(специальности)





сущность гражданско-патриотической позиции
общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности



соблюдение правил экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии (специ- 
альности)

использовать физкультурно-оздоровительную деятель- 
ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

применять рациональные приемы двигательных функ- 
ций в профессиональной деятельности.
пользоваться средствами профилактика и перенапря
жения характерными для данной профессии (специальности)
применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач


правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности
основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения.
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 перенапряжнния.

использовать современное программное обеспечение
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
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
Оформлять бизнес-план
Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам

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









сохранение и укрепление здоровья посредством исполь- 
зования средств физической культуры.
поддержание уровня физической подготовленности для
успешной реализации профессиональной деятельности 




применение средств информатизации и информацион- 
ных технологий для реализации профессиональной деятельности



применение в профессиональной деятельности инструк- 
ций на государственном и иностранном языке.

ведение общения на профессиональные темы








ОК 11.

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

Планировать предпринима- 
тельскую деятельность в
профессиональной сфере.



Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
Составлять бизнес план
Презентовать бизнес-идею


















современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

Основы предпринимательской деятельности
Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес-планов
Порядок выстраивания презентации
Кредитные банковские продукты

Определение источников финансирования
Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела
Выполнять поручения руко- ведение бухгалтерского учета источников формирования

водства в составе комиссии
активов, выполнении работ по инвентаризации активов
по инвентаризации активов
и обязательств организации;

в местах их хранения;



ПК 2.2.




кредитования

определять цели и периодичность проведения инвента- 
ризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
активов;

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;

давать характеристику активов организации;




ПК 2.3.

Проводить подготовку к ин- ведение бухгалтерского учета источников формирования

вентаризации и проверку
активов, выполнении работ по инвентаризации активов
действительного соответсти обязательств организации;
вия фактических данных
инвентаризации данным

учета;


готовить регистры аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их лицам, ответствен- 
ным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;



ПК 2.4.

Отражать в бухгалтерских ведение бухгалтерского учета источников формирования

проводках зачет и списание
активов, выполнении работ по инвентаризации активов
недостачи ценностей (регуи обязательств организации;
лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;


ПК 2.5.

Проводить процедуры ин- ведение бухгалтерского учета источников формирования

вентаризации финансовых
активов, выполнении работ по инвентаризации активов
обязательств организации;
и обязательств организации;












формировать бухгалтерские проводки по отражению 
недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации,
независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения;
выполнять работу по инвентаризации основных средств 
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в бухгалтерских про- 
водках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;

проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредитор- 
ской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;

определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с
целью принятия мер к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи

нормативные правовые акты, регулирующие порядок
проведения инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и
сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных средств и отражение
ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально
производственных запасов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению
недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи
ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и
обязательств;

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
54
20
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Менеджмент
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Теоретические основы менеджмента
Тема 1.1. Сущность
и характерные черты современного
менеджмента
Тема 1.2. Внешняя и
внутренняя среда
организации

Раздел 2. Функции
менеджмента
Тема 2.1. Характеристика составляющих цикла менеджмента
Тема 2.2. Организация. Типы структур
организаций

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2

Содержание учебного материала
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления.
2 История развития менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям)
Содержание учебного материала
1 Организация, как форма существования людей. Условия возникновения организации. Организация как открытая система.
2 Внешняя и внутренняя среда организации. Внутренние элементы организации. Значение и показатели внешней среды.
Практические занятия
Практическая работа № 1 Определение влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность организации

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2
30

Содержание учебного материала
1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и контроль деятельности экономического субъекта. Значение и содержание функций менеджмента..
2 Цикл менеджмента. Связующие процессы
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 Типы структур организации.
Практические занятия

2

2

2

2

2

2

2

2

Тема 2.3. Планирование. Стратегические и тактические
планы

Тема 2.4. Мотивация потребностей

Тема 2.5.
Контроль в управлении

Раздел 3. Методы
управления
Тема 3.1. Система
методов управления

Практическая работа № 2 Построение и анализ организационной структуры управления конкретного предприятия.
Содержание учебного материала
1 Содержание и организация стратегического и тактического планирования. Методы планирования и организации работы подразделения.
2 Роль, место и значение бизнес – планирования в управлении структурным подразделением.
Практические занятия
Практическая работа № 3 Составление миссии и целей организации
4 Использование на практике методов планирования и организации работы подразделения с учетом особенностей менеджмента (по отраслям).
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика мотивации.
Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени мотивации. Правила работы с группой.
2 Содержательные и процессуальные теории мотивации.
Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей А.Маслоу, теория К. Альдерфера, двухфакторная теория Ф.Герцберга.
Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В.Врума, теория постановки целей Э.
Локка, модель Л. Портера – Э. Лоулера.
Практические занятия
Практическая работа № 5 Выполнение работы по мотивации трудовой деятельности персонала с
учетом особенностей менеджмента (по отраслям).
Содержание учебного материала
1 Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта. Виды контроля.
Процесс контроля: установление стандартов, сравнение результатов и корректирующие действия.
Практические занятия
Практическая работа № 6 Контроль деятельности экономического субъекта

Содержание учебного материала
1 Система методов управления. Экономическое, административное и социально-психологическое
воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления.
2 Значение психологических методов управления. Личность и ее свойства. Социально-

2

2

2

2

2

1
1

2

2

2

2

2

2

2
37

2

2

2

2

Тема 3.2. Коммуникативность и деловое общение

Тема. 3.3.
Управленческое
решение

Тема 3.4. Стили
управления

Тема 3.5. Управлен-

психологические отношения.
Практические занятия
Практическая работа № 7 Упражнение по выбору оптимального метода управления в конкретной
ситуации
Содержание учебного материала
1 Эффективная коммуникация. Преграды в организационных коммуникациях и пути их преодоления
2 Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. Принципы делового общения.
Практические занятия
Практическая работа № 8 Использование в профессиональной деятельности приемов делового и
управленческого общения, разбор ситуации
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 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, составление и согласование проекта решения, его утверждение, подготовка решения к реализации
и контроль за ходом реализации. Подходы к разработке и принятию решений.
3 Методы выработки решений. Матрицы принятия решений.
Практические занятия
Практическая работа № 9 Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих решений в
конкретных ситуациях
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.
Практические занятия
Практическая работа № 10 Определение стиля управления по "Решетке менеджмента" по заданной ситуации
Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ческое общение

Всего:

1

Управленческое общение, его функции и назначение. Распорядительная информация и ее виды.
Условия эффективного общения. Два закона управленческого общения. "Шкала отношений".
2 Основные характеристики подчиненных. Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция). Правила устного распоряжения
Практические занятия
Практическая работа № 11 Тренинг по составлению приемов аттракций в заданных ситуациях
при работе с подчиненными
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Презентация реферата:
- Распорядительная информация и ее виды
- Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция)
Дифференцированный зачет

2

2

2

2

2
2

2
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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.
3. www.iteam.ru Технологии корпоративного управления.
4. www.aup.ru Административно-управленческий портал.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Умения:
 использовать на практике методы планирования и органи-Оценка деятельности во время выполнения практической работы №2,3,4
зации работы подразделения;
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
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ №5
персонала;
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- -Оценка деятельности во время выполнения практических работ №8,11
вого и управленческого общения;
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 методов управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ №7, 9
Тема 3.1. Система методов управления
Тема. 3.3.Управленческое решение
-Дифференцированный зачет
-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, Текущий контроль:
историю его развития;
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 подразделеТекущий контроль:
ния;
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 управТекущий контроль:
ления;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.2. Организация. Типы структур организаций
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
 основы формирования мотивационной политики организа- Текущий контроль:
ции;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.4. Мотивация потребностей
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
 особенности менеджмента в области профессиональной
Текущий контроль:
деятельности;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента

 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;

Тема 3.1. Система методов управления
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.1. Характеристика составляющих цикла менеджмента
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема. 3.3.Управленческое решение
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
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
Текущий контроль:
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 3.1. Система методов управления
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.

Тема. 3.3.Управленческое решение
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет
Текущий контроль:
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 3.2. Коммуникативность и деловое общение
Итоговый контроль:
-Дифференцированный зачет

