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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

специальности бухгалтер. 

 Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; ОК 08; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.6; ПК 2.7; ПК 4.7. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для 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. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 
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профессиональное и 

личностное развитие. 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения. 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для профессии 
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деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности). 

(специальности); средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты, 

кредитные банковские продукты. 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов. 

Проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Методы сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

Формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков. 

Основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические 
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выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

документы по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
46 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 
1
 4 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

                                                 
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общая теория 

управления, 

закономерности 

управления 

различными 

системами 

 

Содержание учебного материала 
5 

ОК 01- ОК 11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 1. Теория управления. Объект и предмет изучения теории управления. Ключевые понятия 

теории управления: система управления, процесс управления, механизм управления. 

Управление и менеджмент. Объект и субъект управления.  2 

2. Закономерности управления различными системами (организациями). Этапы и школы в 

развитии менеджмента. 

Практическое занятие № 1 Составление сравнительной таблицы «Модели менеджмента: 

американская, японская, российская». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Тематика внеаудиторной работы: Модели менеджмента. Хоторнские эксперименты.  

1 

Тема 2. Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала  12 ОК 01- ОК 11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 4.7 

1. Планирование, его цели, задачи. Виды планов предприятия.  

8 

2. Организационные структуры предприятия. 

3. Контроль, его сущность, виды и задачи. Порядок осуществления контроля различных 

видов. Способы и методы координации деятельности предприятия. 

4. Мотивация персонала, ее способы и виды. Теории мотивации. 

Практическое занятие № 2 Определение потребности мотивации. 2 

Практическое занятие № 3 Правила и принципы построения организационных структур. 2 
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Тема 3. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

Жизненный цикл 

бизнес единицы 

Содержание учебного материала 7 ОК 01- ОК 11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 4.7 

1. Внешняя и внутренняя среда организации, ее влияние на участника рыночных 

отношений. Характеристики внешней и внутренней среды. Элементы внутренней и 

внешней среды организации. ПЭСТ анализ. S.W.O.T анализа. 4 

2. Жизненный цикл бизнес-единицы. Стадии и этапы жизненного цикла. Инновации как 

необходимое условие долгосрочного существования. Виды и классификация инноваций. 

Практическое занятие № 4 Влияние внешней среды на жизненный цикл бизнес единицы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика внеаудиторной работы 

Методика проведения ПЭСТ анализа. 

Методика проведения S.W.O.T анализа. 

Роль инноваций в современном обществе. 

1 

Тема 4. 

Стратегический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 11 

ПК 2.6 

ПК 4.7 
1. Стратегическое планирование. Видение, миссия организации. Общие и частные цели 

предприятия. Дерево целей. 
2 

2. Виды стратегий: бизнес, конкурентная, финансовая, операционная. Конкурентные 

стратегии и конкурентные преимущества. 

Практическое занятие № 5 Составление миссии предприятия. 2 

Тема 5. 

Управленческие 

решения и деловая 

коммуникация 

Содержание учебного материала 7 ОК 01- ОК 11 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 4.7 

1. Основы теории принятия управленческих решений. Виды управленческих решений. 

Этапы принятия управленческих решений. Методы принятия решений. 
4 

2. Понятие и формы деловой коммуникации. Функции и алгоритм деловой коммуникации. 

Групповые коммуникации, фасилитация. Оформление итогов деловой коммуникации. 

Практическое занятие № 6 Принятие управленческого решения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Ограничения и критерии принятия решения.  

Оценка эффективности решений.  

Дерево решений. 

1 
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Преграды в коммуникациях.  

Правила ведения бесед и совещаний.  

Факторы повышения эффективности делового общения. 

Правила проведения самопрезентации. 

Тема 6. Методы и 

стили управления.  

Содержание учебного материала 5 ОК 01- ОК 11 

 1. Лидерство, влияние, власть. Виды власти. Методы управления: административный, 

экономический, социально-психологический. 

2 2. Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный. Теория «Х». Теория 

«У». Управленческая решетка Блейка-Мутона. Ситуативное использование стиля 

управления. 

Практическое занятие № 7 Определение оптимального стиля управления в конкретной 

ситуации. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Основы и формы власти.  

Личностные, организационные и личностно-организационные основы власти.  

Влияние через убеждение и участие.  

Эффективное использование влияния. 

Значение психологических методов управления 

1 

Тема 7. Психология 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 11 

 1. Конфликт, его сущность причины и последствия. Этапы развития конфликта. Методы 

управления конфликтами. 
2 

2. Стресс, его причины и последствия. Методы и подходы управления стрессом. 

Управление социально-психологическим климатом в коллективе. 

Практическое занятие № 8 Управление конфликтом 2 

Промежуточная аттестация Диффер

енциров

анный 

зачет 

 

Всего: 46  
   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет менеджмента, информационных технологий в профессиональной 

деятельности, оснащенные оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя - классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

- технические средства обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями учебного заведения. Например, возможно 

дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством.   

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Алексеев Ю.П., Алисов А. Н., Барышников Ю. Н и др.; под общ. ред. А. Л. 

Гапоненко. Менеджмент: Учебник и практикум для учреждений СПО/ – М.: 

Издательство: Юрайт, 2016. — 396 с. 

2. Иванова И.А., Сергеев А.М. Менеджмент: Учебник и практикум для учреждений 

СПО/И.А. Иванова, А.М. Сергеев. – М.: Изд-во: Юрайт, 2016. — 305 с. 

3. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. 

4. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.]; 

под ред. Ю. В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.  

5. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и 

доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с 

6. Менеджмент: учебник для СПО / Л. С. Леонтьева [и др.]; под ред. Л. С. 

Леонтьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с 

7. Менеджмент: учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под ред. Ю. В. 

Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 448 с.  

8. Трофимова, Л. А. Менеджмент. Методы принятия управленческих решений: 

учебник и практикум для СПО / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 335 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru 
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2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт -  Режим доступа http://www.biblio-

online.ru  

4. Журнал менеджмент в России и за рубежом – Режим доступа 

http://www.mevriz.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Антонец [и др.]; под ред. В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. 

Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент: учебник для СПО / А. В. Тебекин. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. 

 



14 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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; 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических 

задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении и 

защите 

результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля. 

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; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении и 

защите 

результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля. 
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экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

 

 

 

 


