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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

− планировать и организовывать работу подразделения; 

− проектировать организационные структуры управления; 

− применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения; 

− принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

− факторы внешней и внутренней среды организации; 

− основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

− процесс принятия и реализации управленческих решений; 

− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

− систему методов управления; 

− виды управленческих решений и методы их принятия; 

− стили управления; 

− сущность и основные виды коммуникаций; 

− особенности организации управления в банковских учреждениях. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 17 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются                   

зачёт  
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1.Современный 

менеджмент 

Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

История развития менеджмента.  

Внешняя и внутренняя среда организации. 

2 1 

Практические занятия: «Сущность менеджмента» 2 2,3 

Тема 2. Цикл 

менеджмента 

Цикл менеджмента.  

Система методов управления на предприятии. 

Формирование организационных структур организаций 

2 1 

Практические занятия: «Анализ жизненного цикла организации» 2 2,3 

Тема 3. 

Организация и типы 

ее структур 

Организация и типы ее структур 2 1 

Практические занятия: «Виды организационных структур» 
2 2,3 

Тема 4. 

Планирование и 

мотивация 

Основные стадии планирования.  

Стратегический и тактический планы. Критерии мотивации труда.  

Индивидуальная и групповая мотивация.  

Ступени мотивации 

2 2 

Практические занятия: «Выбор стратегии» 

Тест 

4 2,3 

Тема 6. 

Контроль и принятие 

решений 

Этапы, виды и правила контроля. Типы решений и требования к ним.  

Методика принятия решений 

2 1 

Практические занятия «SWOT анализ организации» 2 2,3 

Тема 8. 

Конфликты 

Причины и виды конфликтов.  

Методы управления конфликтами.  

Последствия конфликтов.  

Стресс и методы снятия стресса. 

2 2 

Практические занятия: «Управление конфликтами» 2 2,3 

Тема 9. 

Руководство 

Власть и партнерства.  

Стили управления. 

2 2 

Практические занятия: «Стили управления» 2 2,3 
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Тема 10. 

Коммуникации 

Деловое общение: организация проведения деловых совещаний и переговоров, основные 

типы собеседников.  

2 2,3 

Практические занятия: Тест 2 2,3 

Итого 34  

   

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента 

Перечень основного оборудования: 

- стол; 

- стул; 

- 14двухместные столы; 

- стулья  на 28 посадочных места. 

Демонстрационное оборудование:  

- учебная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией 

Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — 

ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507959 

2. Гапоненко, А. Л.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор 

А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489605 

3. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491094 

4. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для среднего 

профессионального образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08046-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489986 

5. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02995-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492037 

6. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491093 

7. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/507959
https://urait.ru/bcode/489605
https://urait.ru/bcode/491094
https://urait.ru/bcode/489986
https://urait.ru/bcode/492037
https://urait.ru/bcode/491093
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9916-5662-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488550 

 

Дополнительные источники: 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент : учеб. пособие для СПО рек. МО Республики 

Беларусь . - М. : ИНФРА-М, 2007. - 282 с. 

2. Драчева Е. Л. Менеджмент : учебник для СПО. рек. МО . - М. : Академия, 

2004;2007. - 280 с 

3. Казначевская Г. Б. Менеджмент : учебник для СПО рек. МО . - Ростов н/Д : 

Феникс,2006, 2007. - 347 с. 

 

https://urait.ru/bcode/488550
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

оперировать основными понятиями и категориями 

менеджмента; 

тестирование 

 

планировать и организовывать работу подразделения; 

по результатам 

индивидуальных ответов и 

письменных работ; 

проектировать организационные структуры управления; 
по результатам устных и 

письменных ответов 

применять в профессиональной деятельности приемы и 

методы эффективного делового общения; 

по результатам 

индивидуальных ответов и 

письменных работ; 

принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления. 
 устные опросы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 
тестирование; 

факторы внешней и внутренней среды организации; устные опросы; 

основные виды организационных структур, принципы и 

правила их проектирования; 

по результатам 

индивидуальных ответов и 

письменных работ; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

по результатам 

индивидуальных ответов и 

письменных работ; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

тестирование 

систему методов управления; тестирование 

виды управленческих решений и методы их принятия; устные опросы 

стили управления; устные опросы  

сущность и основные виды коммуникаций; устные опросы 

особенности организации управления в банковских 

учреждениях. 
устные опросы 

 

 


