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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Менеджмент 
 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в сфере экономической деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофесиональная 
дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 
У2- анализировать организационные структуры управления; 
У3- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
У4- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
У5- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 
У6 - учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
31- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 
32- методы планирования и организации работы подразделения; 
З3- принципы построения организационной структуры управления; 
З4- основы формирования мотивационной политики организации; 
З5- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 
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36- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
37- цикл менеджмента; 
38- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З9- функции менеджмента в рыночной экономике: 
З10 - организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 
З11- систему методов управления; 
З12- методику принятия решений; 
З13 – стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

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 задач, 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. 
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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, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов, 
самостоятельной работы обучающегося –19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

Проведение исследований 
Составление характеристик 
Составление описания стилей руководства 
Составление программы 

 

7 
2 
8 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
менеджмента. 

  
19 
 

 
 
 
 
 

1 

Тема 1.1. 
Сущность и 

характерные черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала:  
 

2 
3 1- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
3 7- цикл менеджмента; 
1 
 
 

Современные подходы в менеджменте; количественный, процессный, системный и ситуационный. Их 
сущность и основные отличия. Национальные особенности менеджмента. Проблемы менеджмента в 
условиях переходной экономики России. 

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся 
Современные подходы в менеджменте.  (Выявление  современных подходов менеджмента в деятельности 
студенческого самоуправления колледжа.) 

 
2 

Тема 1.2. 
Связующие процессы в 

менеджменте 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 3 2- методы планирования и организации работы подразделения; 

3 7- цикл менеджмента; 
 
1 

Сущность планирования как деятельности, направленной на определениеприоритетных направлений и 
формирование целей развития производства, а также разработку конкретных мероприятий по их 
достижению. Важность учета в процессе планирования обеспеченности предприятия необходимыми 
ресурсами. Организационная составляющая цикла менеджмента, определяющая реальные условия 
деятельности предприятия. Вопросы мотивации труда, направленные на создание системы 
стимулирования высокоэффективного труда работников предприятия. Контрольная функция как 
составная часть цикла менеджмента. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого 
цикла. 

У1- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;  
2 

 
Практические занятия 
Составление  основных характеристик  связующих процессов в менеджменте 

 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. ( Анализ учебного  процесса,  как 
цикла менеджмента.) 
 

 
1 
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Тема 1.3.  
Понятие, сущность и 
основные признаки 

организации 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

З 9- функции менеджмента в рыночной экономике: 
З 10 - организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
З 11- систему методов управления; 
1 
 

Организация как объект управления. Органы управления.Функции менеджмента в рыночной экономике: 
организация, планирование, мотивация  и контроль деятельности экономического субъекта. Система  
методов управления. 

Контрольные работы   -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Организация,  как объект управления. (Анализ основных направлений устава колледжа, как основного 
документа колледжа.) 
 

 
2 

           Тема 1.4.  
Внутренняя и внешняя 
среда организации 

 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 
 

 
2 З 5- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

3 6- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
1 
 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации: факторы внешней среды прямого действия: 
поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, государственные органы; факторы внешней среды 
организации косвенного воздействия: состояние экономики, политические и социально-культурные фак-
торы, международные события, научно-технический прогресс. 

У5- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  
 
 

2 

 

Практические занятия  
Составление  миссии организации. 
 

 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Установить влияние факторов внешней среды прямого воздействия на жизнь студентов. 

 
2 

Раздел 2. Управление 
организацией 

  
18 

 
 
 

2 
Тема 2.1.  

Сущность 
планирования и 

контроля 
производственной 

деятельности 
 

Содержание учебного материала  
2 3 2- методы планирования и организации работы подразделения; 

З 10 - организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
1 
 

Роль планирования в организации. 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 альтернативных и выбор стратегии, 
управление реализацией стратегии, оценка стратегии. 
Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы текущего планирования. Реализация текущих 
планов.Контроль, понятие и сущность; этапы контроля: выработка стандартов и критериев, 
сопоставление с реальными результатами, коррекция. Правила контроля и виды: предварительный, 



 
 
 
 

10 

текущий, заключительный. Итоговая документация по контролю. 

У6 - учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 

 
 
 

2 

 

Практические занятия 
Составлению  планапроведения  контроля. 

 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Роль планирования в организации.  
(Определение главной цели деятельности колледжа и своей роли в ее реализации). 

 
2 

Тема 2.2. 
Организация и типы 

организационных 
структур 

 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
 
 
 

2 

З 3- принципы построения организационной структуры управления; 
 
1 

Организация как объект менеджмента. Уяснить, что является главной задачей организации; виды 
разделений труда. Органы управления. Основные принципы построения организационных структур. 
Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная  и др. 
 

У2- анализировать организационные структуры управления;  
2 

 
Практические занятия  
Составление структуры управления. 
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Организация как объект менеджмента. (Составить характеристики основных типов организаций (по 
У.ОУЧИ)). 

 
2 

 
Тема 2.3.  

Процесс принятия и 
реализации 

управленческих 
решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

 
2 3 8- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З 12- методику принятия решений; 
1 
 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрица принятия 
решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. Этапы 
принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка 
и принятие решения. Понятие общения и коммуникации. Информация и ее виды: функциональная, 
координационная, оценочная. Эффективная коммуникация. 
Факторы повышения эффективности делового общения. Фазы делового общения: начало беседы, передача 
информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

У5- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  
 

2 

 
Практические занятия 
Разработка  вариантов управленческих решенийв  конкретных ситуациях 

 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Факторы повышения эффективности делового общения.  (Исследовать основные  психологические приемы 
достижения расположенности подчиненных.) 

 
2 

Раздел 3. Управление 
персоналом 

организации и 
эффективное 
управление 

 

  
 

20 

 
 
 

2 

Тема 3.1. 
Мотивационная 

политика организации 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 З 4- основы формирования мотивационной политики организации; 

З 10 - организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
1 
 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация. Ступени мотивации. 
Правила работы с группой. Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное 
поведение. Мотивация и иерархия потребностей. Процессуальные теории мотивации. 

 
У 3- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

 
2 

 

Практические занятия 
Разработка комплексной  системы мотивации персонала 

 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Мотивация и критерии мотивации труда.  (Составить программу «Если б я  был директором»). 

 
2 

Тема 3.2.  
Основные элементы 

управления персоналом 
исамоменеджмент 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
2 З 5- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

1 
 

Особенности управления персоналом в рыночных условиях.  Концепция и миссия управления 
персоналом. Понятие самоменеджмент. Роль менеджера в системе управления персоналом. 
Самоменеджмент.  
Планирование и организация работы менеджера. Улучшение условий и режима работы. Анализ участия 
коллектива в управлении. 

 

У4- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;   
Практические занятия  
Разработать  план деловой карьеры менеджера. 

 
2 

 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Концепция и миссия управления персоналом.   (Исследование укрупненного дерева целей системы 
управления персоналом организации). 

 
1 

Тема 3.3. 
Лидерство и стиль 

руководства 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

З 11- систему методов управления; 
З 12- методику принятия решений. 
З13 – стили управления, коммуникации, принципы делового общения 
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1 
 

Власть и влияние. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на 
вознаграждении; законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью 
харизмы); экспертная власть. Методы влияния, их содержание. Лидерство и власть. 
Стили руководства в управлении. Двухмерная трактовка стилей. Управленческая решетка 

 
2 

 
2 

 

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся 
Стили руководства в управлении.  (Описание основных стилей  руководства на примере Удмуртской 
Республики). 

 
2 

Тема 3.4. 
 Элементы 

эффективного 
управления 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 3 8- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З 11- систему методов управления; 
1 
 
 

Оценка результатов труда как одна из функций управления персоналом. Подходы к оценке труда 
различных категорий работников. Критерии и методы оценки (балльный, рейтинговый и др.) деятельности 
управленческих кадров: специалистов, служащих и руководителей. Обязательные условия эффективной 
процедуры оценки результатов труда (четкие «стандарты», достоверность информации, 
документирование и др.) Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом. 
Оценка деятельности кадровой службы. 

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные виды эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом, 
составление кроссворда. 
 
 

 
1 

Тема3.5 
Управление 

конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала  
 

 
 

2 

 
3 8- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З 11- систему методов управления; 
З 12- методику принятия решений; 
1 Виды конфликтов, методы управления конфликтами; сущность и природу стрессов; методы снятия 

стрессов; 
 разрешать конфликтные ситуации, находить пути предупреждения стрессовой ситуаций. 

 
 

2 

                                                                                                                                                                        Всего: 57  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя. 
- Микроплакаты,  
- схемы «Организационные структуры предприятий»,  «Функции  управления»; 
- таблицы «Стили руководства», «Мотивация персонала»; 
- рабочие тетради для выполнения практических работ. 
Технические средства обучения:   
-проектор,   
- интерактивная доска,   
- ПК; 
- видеоролики ипрезентации по темам дисциплины. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Курс по менеджменту [Электронный ресурс] . — Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65204.html 

2. Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для СПО / Н.А. Мальшина. — 2-е изд.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76994.html 
 
Дополнительные источники:  

1. Бондаренко В. В., Резник С. Д., Соколов С. Н. Персональный 
менеджмент. Тесты и конкретные ситуации: практикум – 2008. 

2. Виханский О.С, Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент». – М.: 
Экономистъ, 2004. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юнити, 2010. 

4. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. 3-е изд.- Спб.: Питер, 
2008. 

5. Кибанов А.Я. «Основы управления персоналом»: учебник. – 2-е изд., 
перераб. И доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. 

6. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учебник. М.: 
Маркет ДС, 2010. 
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7. Суетенков Е.Н. «Основы менеджмента»: Учебное пособие. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА- М, 2005. 

8. Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник. – 5-е изд., 
испр., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 

9. Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: практикум. – 2-е изд., 
испр., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 

 
 
Интернет-ресурсы: 
1.http://www.alleng.ru 
2.http://studentam.net 
3.http://www.gaudeamus.omskcity.com 
4. http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alleng.ru/
http://studentam.net/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/
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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. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения 

Освоенные умения:   
- использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения; 

Подбирает методы 
планирования и 
организации работы в 
зависимости от 
ситуационной задачи  
 
 

практические 
занятия, оценка 
по эталону 

- анализировать 
организационные 
структуры управления; 

Исследует типовые основы 
организационных структур 
управления. 
Составляет структуру 
управления в заданной 
ситуации  
 

практические 
занятия, оценка 
по критериям 

- проводить работу по 
мотивационной трудовой 
деятельности персонала; 

Исследует критерии 
мотивации, первичных и 
вторичных потребностей. 
Разрабатывает 
комплексную систему 
мотивации персонала в 
заданной ситуации. 

практические 
занятия, 
практические 
занятия, оценка 
по эталону 

- применять в 
профессиональной 
деятельности приемы 
делового  и 
управленческого общения; 

Исследует типы, 
требования и методику 
принятия эффективного 
решения. Разрабатывает 
варианты управленческих 
решений в конкретных 
ситуациях. 

практические 
занятия, оценка 
по критериям 
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- принимать эффективные 
решения, используя 
систему методов 
управления; 

Подбирает эффективные 
решения в заданной 
ситуации. Разрабатывает 
варианты управленческих 
решений в конкретных 
ситуациях. 

практические 
занятия, оценка 
по критериям 

- учитывать особенности 
менеджмента в области  
профессиональной 
деятельности. 

Подбирает эффективные 
решения в заданной 
ситуации с учетом 
особенностей менеджмента 
в области 
профессиональной 
деятельности. 

внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, устный 
опрос, оценка по 
эталону 

усвоенные знания 
 

  

-  сущность и характерные 
черты  современного 
менеджмента, историю его 
развития; 

Называет  современные 
подходы в менеджменте: 
количественный, 
процессный, системный и 
ситуационный, их сущность 
и основные отличия. 
Приводит отличия 
национальных 
особенностей менеджмента.  

устный опрос, 
оценка по 
эталону 

- методы планирования и 
организации работы 
подразделения; 

Дает характеристику 
планированию в 
организации. Называет 
формы планирования, виды 
планов, основные стадии 
планирования. 
Объясняет процесс 
стратегического, 
тактического  
планирования. 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- принципы построения 
организационной 
структуры управления; 

Приводит основные 
принципы построения 
организационных структур, 
дает характеристику типам  
структур управления. 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- основы формирования 
мотивационной политики 
организации; 

Дает определение понятию 
мотивация называет 
критерии мотивации 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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труда.Объясняет первичные 
и вторичные потребности, 
характеризует теории 
мотивации. 
 

- особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности (по отраслям); 

Объясняет роль менеджера 
в системе управления 
персоналом. 
Приводит примеры 
улучшения условий и 
режима работы.  

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- внешнюю и внутреннюю 
среду организации; 

Дает характеристику  
внутреннейи внешней   
среду организации. 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- цикл менеджмента; Дает характеристику 
функциям 
цикламенеджмента,  
объясняетих взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- процесс принятия 
управленческих решений; 

Характеризует процесс 
принятия управленческого 
решения, его этапы 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

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

Дает определения 
функциям менеджмента, 
раскрывает их особенности  
в  рыночной экономики 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- систему методов 
управления; 

Дает характеристику 
метода управления. 
 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- методику принятия 
решений, стили управления, 
коммуникации, принципы 
делового общения. 

Приводит методику 
приятия управленческих 
решений,  
дает характеристику стилям 
управления,  
 раскрывает принципы 
делового общения. 
 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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