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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Менеджмент

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

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:
- З1. сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- З2. 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;
- З6. внешнюю и внутреннюю среду организации;
- З7. цикл менеджмента;
- З8. процесс принятия и реализации управленческих решений;
- З9. функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- З10. систему методов управления;
- З11. методику принятия решений;
- З12. стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 

модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и формированию профессиональных компетенций (ПК):

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 инвентаризации данным учета.
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
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.

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. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 38 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 19 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсаш, семестрам
1 курс

2 семестр
1 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 57 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 38 10
в том числе:

практические занятия 12 12 2
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа
обучающегося (всего)

19 19 47

в том числе:
изучение специальной литературы; написание доклада, 
реферата, составление конспекта; создание
мультимедийной презентации; поиск информации в 
сети Интернет

19 19 47

Промежуточная аттестация в форме дифферен 
цированный

зачет

дифферен 
цированный

зачет

5



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очная заочная очная заочная
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Основы менеджмента 4 2 2
1 Сущность и характерные черты современного 

менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 
Принципы управления. Объекты и субъекты 
управления. История развития менеджмента. 
Особенности менеджмента в области
профессиональной

2 2 лекция л.1, с.11-16,
18-21

З1, З5, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

2 Организация, как форма существования людей. 
Условия возникновения организации. Организация 
как открытая система. Внешняя и внутренняя среда 
организации. Внутренние элементы организации. 
Значение и показатели внешней среды.

2 2 урок л.1, с.41-65 З6, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

Тема 2. Функции менеджмента 12 2 10
3 Функции менеджмента в рыночной экономике: 

организация, планирование, мотивация и контроль 
деятельности экономического субъекта. Значение и 
содержание функций менеджмента. Цикл
менеджмента. Связующие процессы.

2 2 урок л.1, с.71-91 З7, З9, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1
ОК 4, ОК 5

4 Организация взаимодействий в управлении. 
Понятия структура управления. Принципы
построения организационной структуры
управления.

2 2 урок л.1, с.155-163 33, ПК 2.2 - 
ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 5, ОК 8, 
ОК 9
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5 Содержание и организация стратегического 
планирования. Методы планирования и
организации работы подразделения. Использование 
на практике методов планирования и организации 
работы подразделения с учетом особенностей 
менеджмента (по отраслям).

2 2 урок л.1, с.139-149 32, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

6 Практическая работа № 1
Построение и анализ организационной структуры 
управления конкретного предприятия.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.155-163 У1,У2, ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,
ОК 1-ОК 9

7 Значение и основные элементы мотивации. 
Первичные и вторичные потребности. Основы 
формирования мотивационной политики 
организации.

2 2 урок л.1, с.77-91 34, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1 -
ОК 9

8 Сущность и необходимость контроля деятельности 
экономического субъекта. Виды контроля. Процесс 
контроля: установление стандартов, сравнение.

2 2 урок л.1, с.91-101 39, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

Тема 3 . Методы управления 21 6 19 34
9 Система методов управления. Экономическое, 

административное и социально-психологическое 
воздействие. Необходимость сочетания всех 
методов управления.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.231-256 310, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

10 Практическая работа № 2
Изучение 4-х типов темперамента, составление 
анкеты по определению характера.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.231-256 У1,У3,У4,У5,
ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ОК 1-
ОК 9

11 Роль информации в управлении. Классификация 
информации

2 2 урок л.1, с.107-109 38, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

12 Управленческое решение. Процесс принятия и 
реализации управленческих решений. Методика 
принятия решений. Стили управления,
коммуникации, принципы делового общения

2 2 урок л.1, с.109-123 38, 311, 312,
ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1
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13 Практическая работа № 3
Разбор ситуаций и принятие эффективных решений 
с использованием системы методов управления.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.107-123 У1,У3,У4,У5,
ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ОК 1-
ОК 9

14 Сущность и элементы руководства. Стили 
руководства. Форма власти и влияние.
Неформальный лидер и работа с ним.

2 2 урок л.1, с.269-281 З8, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

15 Практическая работа № 4
Изучение основных понятий руководства. Разбор 
производственных ситуаций.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.269-281 У1,У3,У4,У5,
ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ОК 1-
ОК 9

16 Практическая работа № 5
Изучение основных понятий руководства. Разбор 
производственных ситуаций.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.269-281 У1,У3,У4,У5,
ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ОК 1-
ОК 9

17 Практическая работа № 6
Изучение основных понятий руководства. Разбор 
производственных ситуаций.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.269-281 У1,У3,У4,У5,
ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ОК 1-
ОК 9

18 Организационная культура, типы, уровни 2 2 урок л.1, с.292-300 З8, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

19 Управление организационной культурой, в том 
числе контрольная работа

2 2 урок л.1, с.300-301 З8, ПК 2.2 -
ПК 2.4, ОК 1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов конспектов 

занятий, учебной литературы;
• составление реферата, презентации, конспекта

19 19 З1-З12, ОК 1 -
ОК 9

Итого 2 семестр 38 19
Всего 38 10 19 47
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
менеджмента.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, программа Microsoft 
Excel, подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Иванова И. А. Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
2. Коргова М. А. Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2017. — 197 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru] - (Профессиональное образование)

Нормативно-законодательные акты:
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"
Интернет-ресурсы:
4. https://rosmintrud.ru/ Официальный сайт Министерства труда и социальной политики 

РФ
5. http://www.consultant.ru/document/cons - Правовой сайт КонсультантПлюс
6. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
7. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение), информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, 
работа в сети интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно
библиотечной системы Znanium.com и Юрайт).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (работа в малых группах, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (составление таблиц).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
- У1. использовать на практике 
методы планирования и организации 
работы подразделения;

Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 5, 6
Оценка за результат выполнения практических работ.

- У2. анализировать организационные 
структуры управления;

Практические работы № 1.
Оценка за результат выполнения практических работ.

- У3. проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности персонала;

Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Оценка за результат выполнения практических работ.

- У4. применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;

Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Оценка за результат выполнения практических работ.

- У5. принимать эффективные
решения, используя систему методов 
управления;

Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Оценка за результат выполнения практических работ.

- У6. учитывать особенности 
менеджмента в области
профессиональной деятельности.

Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Оценка за результат выполнения практических работ.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
- З1. сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю 
его развития;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

- З2. методы планирования и
организации работы подразделения;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

- З3. принципы построения 
организационной структуры 
управления;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

- З4. основы формирования 
мотивационной политики 
организации;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

- З5. особенности менеджмента в 
области профессиональной
деятельности;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

- З6 внешнюю и внутреннюю среду 
организации;

Конспект
Оценка за конспект

- З7. цикл менеджмента; Контрольная работа.
Оценка за результат выполнения контрольной 
работы.
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- 38. процесс принятия и реализации 
управленческих решений;

Реферат, презентация
Оценка за защиту реферата, презентацию

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

Устный опрос
Оценка за устный ответ

- 310. систему методов управления. Устный опрос
Оценка за устный ответ

- 311. методику принятия решений; Устный опрос
Оценка за устный ответ

- 312. стили управления,
коммуникации, принципы делового 
общения.

Устный опрос
Оценка за устный ответ
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