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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНА  

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям),  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): в профессиональной подготовке по профессии  

Бухгалтер и Кассир и соответствующих профессиональных компетенций  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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 (по отраслям); 

 знать: 

З1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

З2 методы планирования и организации работы подразделения; 

З3 принципы построения организационной структуры;  

З4 основы мотивационной политики организации;  

З5 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям);  

З6 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

З7 цикл менеджмента;  

З8 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З9 основы формирования мотивационной политики организации; 

З10 функции менеджмента в рыночной экономике:  

З11 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

З12 систему методов управления;  

З13 методику принятия решений;  

З14 стили управления, коммуникации, делового общения; 



 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

всего – 88 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 28 

часов; 

           

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Контрольные работы 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа 

обучающегося (всего) 

30 

в том числе:  

1.Сообщения 26 

2. Создание слайдовой презентации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1. 

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента. 

Структура 

организации.  

Содержание учебного материала 10  

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Характерные черты 

современного менеджмента. Функции менеджмента в рыночной экономике 

2 2 

Эволюция менеджмента, история его развития. 2  

Сущность и виды планирования. Методы планирования и организации работы 

подразделения. Стратегические и тактические планы 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Типы структуры управления. Принципы построения организационной структуры управления. 2 

 Основы мотивационной политики организации. Понятие мотивации, вознаграждения, 

потребностей. Принципы мотивационной политики организации. 

2 

Практические занятия  10 

Решение задач по менеджменту.  

Принимать эффективные решения, используя систему методов управления 

2 

Сравнительная характеристика «Японского метода» повышение эффективности организации 

и американского (работа с текстом). Решение задач по менеджменту. 

2 

Методы планирования и организации работы подразделения Планирование расчетно-

аналитическим методом и составление прогноза 

2 

Построение организационной структуры управления. 

Анализ организационных структур управления  на предприятиях. 

2 

Мотивации трудовой деятельности персонала. Решение задач. Проведение работ по 

мотивации трудовой деятельности персонала. 

2 

Самостоятельная работа 

Сделать письменное сообщение на темы: Основоположники современного менеджмента  

Организационная структура управления 

Составить кроссворд на тему: Самоменеджмент 

6 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

Содержание учебного материала 10 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям).  2 2 



 

организации 

Цикл менеджмента 

Особенности управления предприятиями АПК, в банке. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы внешней среды. Анализ внутренней 

среды. Технология, стандартизация. 

2  

 

 

 

 

 

 

3 

Цикл менеджмента. Управление как процесс (цикл) достижения целей.  Организация, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта. 

2 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Подходы к принятию решений. 

Методика принятия решений.  

2 

Основы формирования мотивационной политики организации. Функции менеджмента в 

рыночной экономике 

2 

Практические занятия 10 

Осуществление контроля на предприятии в разных сферах деятельности. Учет особенностей 

менеджмента (по отраслям). 

2 

Влияние внешних и внутренних факторов на достижение поставленной цели.  Ситуация для 

анализа: Изменения скучной по содержанию работы. Влияние политических факторов. 

2 

Функций менеджмента: планирования, организации, мотивации и контроля 2 

 Разработка конкретных ситуаций по принятию решения, личностная оценка и  

информационные ограничения.  

2 

Потребности людей позволяют достичь цели.  Внешние и внутренние вознаграждения.  2 

Самостоятельная работа 

Сделать письменное сообщение на темы: Теория мотивации. Мотивация деятельности экономического 

субъекта. Понятие – лидерство. 

Составить кроссворд на тему: Социальная ответственность и этика 

6 

Тема  4. 

Система методов 

управления.  

Содержание учебного материала 2 

Системы методов управления: организационно-распорядительные, экономические, 

социально-психологические, их достоинства и недостатки; характер воздействия. 

2 

Практическое занятие 2 

Решение производственных ситуаций по управлению персоналом организации. Принимать 

эффективные решения, используя систему методов управления. 

2 

Самостоятельная работа 

Сделать письменное сообщение на темы: Методы воздействия субъекта управления на объект; 

«Менеджер: понятие, роль и место в системе управления.  

Составить кроссворд на тему: Управление трудовыми ресурсами предприятия. 

4 

Тема 5. Содержание учебного материала 8 2 



 

Коммуникации в 

менеджменте. 

Деловое общение 

Стили управления, коммуникации, деловое общение. Виды коммуникаций, элементы и этапы 

коммуникационного процесса.  

2 

Принципы делового общения.  Факторы повышения эффективного делового общения. 2  

 

 

 

 

 

3 

Совершенствование коммуникации в организации. Информация и ее виды. 2 

Делегирование ответственность и полномочия 2 

Практическое занятие  8 

Применение в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения. 

2 

План беседы совещания; протокол совещания; план проведения переговоров. применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения 

2 

Определение стилей управления, выявление лидерских качеств руководителя.  

Моделирование идеального руководителя в сфере профессиональной деятельности 

2 

Самоменеджмент. Саморазвитие конкурентоспособного лидера 2 

Самостоятельная работа 

Сделать письменное сообщение на темы: Анализ производственных ситуаций. Информация и ее виды 

«Техника телефонных переговоров. Поза, мимика, жесты как выражение позиции человека в процессе делового 

общения».  

Составить кроссворд на тему: «Деловое общение менеджеров с руководством, подчиненными и коллегами по 

работе» 

6 

 

 

Самостоятельная работа 

Сделать письменное сообщение на темы: Типы управленческих решений. 

Подходы к лидерству. Лидерство – понятие, подходы к лидерству, «Модели лидеров», «Источники власти и 

влияния»; «Проблемы собственного трудоустройства»; 

Составить кроссворд на тему:  «Правила проведения телефонных переговоров»,  

6 

Всего 88  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет «Менеджмент».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

 

1. Андропова Н.Л. "Кадровый менеджмент"- Академия,2013 

2. Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студентов с\п образования- 2-е издание. 

М.: Издательский центр "Академия", 2013 

3. Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие. – 2-е изд., доп. – М.: 

ФОРУМ, 2014 

4. Казначевская Г.Б., Менеджмент. Учебное пособие. - Ростов -на - Дону: «Феникс», 2010. - 

252 с. 

5. Разу М.Л. "Менеджмент"-Кнорус,2011 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Воронин В.Г., Менеджмент в пищевой промышленности. - :М.: КолосС, 2013. - 280  

2. Драчева Е.Н. "Менеджмент: практикум» -Академия,2014 

3. Кабушкин М.И. Основы менеджмента: Учебное пособие - 5-е издание, стереотип: - Мн.: 

Новое знание, 2011 

4. ПивоваровС.Э. «Международный менеджмент»-СПб.:Питер,2012 

5. Попова А.А. "Менеджмент: практикум" - Ростов:Феникс,2011 

6. Журнал Менеджмент, маркетинг главный редактор Василий Багданов Журнал 

зарегистрирован по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 

77-24852 от 4 июля 2015г. 

7. Интернет ресурсы: http://www.garant.ru/ 

 

3.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды в учебном заведении. Освоению 

модуля предшествует   изучение таких общепрофессиональных  дисциплины 

как  «Основы бухгалтерского учёта», «Экономика организации»,  

«Документационное обеспечение управления». 

 

http://www.garant.ru/


 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного  процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников,  обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

- опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты- преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы 

учебной 

дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Фор

миру

емые 

комп

етен

ции 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Тема 1. 

Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента 

 

Структура 

организации. 

Внешняя и 

внутренняя 

среда 

организации 

 

Тема 2. 

Цикл 

менеджмента 

 

Тема  3. 

Система 

методов 

управления. 

Самоменедж

мент 

 

Тема 4. 

Коммуникац

ии в 

менеджменте 

 

Тема 5. 

Деловое 

общение 

 

Тема 6. 

Процесс 

принятия 

решения 

 

Тема 7. 

Руководство: 

власть и 

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 

приемы делового и управленческого общения;  

- принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления;  

- учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами, оргтехникой 

- Исчислять рублевый эквивалент выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ОК 9 

 

ПК 

1.3 

 

ПК 

2.4 

 

ПК 

4.4 

 

ПК 

5.1 

Текущий 

контроль в 

форме: Устный 

опрос, 

тестирование 

выполнения 

практического 

задания, 

промежуточный 

контроль в 

форме 

тестирования.  

анализ 

производственн

ых ситуаций 

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 

 

Текущий 

контроль в 

форме: Устный 

опрос, 

тестирование 

выполнения 

практического 

задания, 

промежуточный 

контроль в 

форме 

тестирования.  

анализ 

производственн

ых ситуаций  



 

 

 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 
 

партнерство 
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