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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Менеджмент»

1.1. Область применения программы
      Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  общепрофессиональные
дисциплины.
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
-  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.
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
-  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.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 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) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
   практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена
4 семестр (на базе 11 классов), 6 семестр (на базе 9 классов)



2.2 Тематический план и содержание ученой дисциплины «Менеджмент»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень
освоения

Тема 1 Сущность 
современного менеджмента.

Содержание:
Современные  подходы  в  менеджменте:  количественный,  процессный,  системный  и
ситуационный. Их сущность и основные отличия. 

2 1

Самостоятельная работа:
Проблемы менеджмента в условиях переходной экономики России.

4 2,3

Тема 2 Организация и ее 
структура.

Содержание:
Организация  как объект  менеджмента.  Органы управления.  Основные принципы построения
организационных  структур.  Типы  структур  управления.  Внутренняя  среда  организации.
Внешняя среда организации.

2 2,3

Практическая работа № 1: Структура управления организацией. 2 2,3
Практическая работа № 2: Анализ ситуационных факторов внутренней среды организации.

Тема 3 Цикл менеджмента. Содержание:
Цикл  менеджмента  (планирование,  организация,  мотивация  и  контроль)  –  основа
управленческой  деятельности.  Основные  составляющие  цикла  менеджмента.  Характеристика
функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.

2 2,3

Самостоятельная работа:
Системный подход в менеджменте организации.

4 2,3

Тема 4 Планирование и 
организация 
деятельности 
коллектива.

Содержание:
Сущность  и  функции  планирования.  Основные  стадии  планирования.  Стратегические  и
тактические планы.

2 2,3

Практическая работа № 3: Разработка стратегического плана организации 2 2,3
Практическая работа № 4: Составление функционального плана работы организации. 2 2,3
Самостоятельная работа:
Макро и микро среда организации.

4 2,3

Тема 5 Мотивация и 
потребности.

Содержание:
Сущность и функции мотивации. Ступени мотивации. Критерии мотивации труда.

2 2,3

Самостоятельная работа:
Человек в системе менеджмента организации.

4 2,3

Тема 6 Коммуникативность и 
управленческое общение.

Содержание:
Сущность коммуникационного процесса. Элементы процесса. Этапы коммуникации.

2 2,3

Самостоятельная работа:
Организационная культура.                                        

4 2,3



Тема 7 Деловое общение. Содержание:
Понятие делового общения. Совещания. Переговоры. Типы собеседников.

2 2,3

Практическая работа № 5: План деловой беседы, телефонных переговоров. 2 2,3
Тема 8 Управленческое 
решение.

Содержание:
Подготовка управленческих решений. Принятие и организация выполненных решений.

2 2,3

Практическая работа № 6: Принятие управленческих решений. 2 2,3
Практическая работа № 7: Методы оптимизации. 2 2,3

Тема 9 Контроль и его виды. Содержание:
Контроль,  понятие  и  сущность;  этапы  контроля:  выработка  стандартов  и  критериев,
сопоставление  с  реальными  результатами,  коррекция.  Правила  контроля  и  виды:
предварительный, текущий, заключительный.        

2 2,3

Самостоятельная работа:
Основные проблемы управленческого контроля.

4 2,3

Тема 10 Управление 
конфликтами и стрессами.

Содержание:
Сущность конфликтов. Способы разрешения конфликтов.

2 2,3

Практическая работа № 8: Разработка мероприятий по разрешению конфликтов 2 2,3
Тема 11 Руководство и 
власть.

Содержание:
Основы власти. Формы проявления власти. Способы реализации власти.

2 2,3

Практическая работа № 9: Формы проявления власти. 2 2,3
Практическая работа № 10: Имидж работника. 2 2,3

Дифференцированный зачет Контрольные вопросы письменной и устной формы. 2 2,3
Всего: 64



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1  Требования  к  минимальному  материально  –  техническому
обеспечению
 Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Менеджмент».
Оборудование  учебного  кабинета:  инструкционные  карты,  раздаточный
материал.
Технические средства обучения:  мультимедиа проектор, доска, компьютеры.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативная

1.  Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества
при проектировании:  ГОСТ Р ИСО 10006 –  2005.  Введ.  2006.06.01.  –  М.:
Стандартинформ, 2016.  

Основная
2.  Гусева,  Е.  П.  Менеджмент:  учеб.  пособие  для  студ.  среднего  проф.
образования / Е.П. Гусева. – М.: МЭСИ, 2014. – 298с.
3. Друкер, П. Ф. Менеджмент: задачи, обязанности, практика / П.Ф. Друкер. –
М.: Дело, 2015. – 992 с.
4.  Коротков,  Э.М.  Концепция  российского  менеджмента:  учеб.  пособие  /
Э.М. Коротков. – М.: ДеКА, 2015. – 896 с.
5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2015. – 720 с.

Дополнительная
6.  Короткова,  Э.М.  Антикризисное  управление:  учеб.  для  студ.  вузов  /
Э.М.Короткова. – М.: ИНФРА – М, 2014. - 432 с.

Интернет-ресурсы:
7.  Касатов,  А.Д.  Экономические  методы  управления  интегрированными
корпоративными  структурами  [Электронный  ресурс]  /Алексей
Касатов//Режим доступа http://ecsocman. hse. ru/text/ 3508361/

http://ecsocman/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения

Решение производственных ситуаций. 
Решение задач.
Дифференцированный зачет

Анализировать организационные структуры 
управления;

Решение производственных ситуаций. 
Решение задач.
Дифференцированный зачет

Вести табель учета рабочего времени 
работников;

Решение производственных ситуаций. 
Решение задач.
Дифференцированный зачет

Проводить работу по мотивации деятельности 
персонала;

Решение производственных ситуаций. 
Решение задач.
Дифференцированный зачет

Применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения;

Решение производственных ситуаций. 
Решение задач.
Дифференцированный зачет

Принимать эффективные решения, используя 
систему методов управления;

Решение производственных ситуаций. 
Решение задач.
Дифференцированный зачет

Учитывать особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;

Решение производственных ситуаций. 
Решение задач.
Дифференцированный зачет

Знания:
Сущность и характерные черты современного 
менеджмента, историю его развития;

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Методы планирования и организации работы 
подразделения;

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Принципы построения организационной 
структуры управления;

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Основы формирования мотивационной 
политики организации;

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности;

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Внешнюю и внутреннюю среду организации; Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет



Цикл менеджмента; Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Процесс принятия и реализации 
управленческих решений

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Функции менеджмента в рыночной экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического 
субъекта

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Систему методов управления Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Методику принятия решений; Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет

Стили управления, коммуникации, принципы 
делового общения

Контрольные вопросы;
Написание рефератов;
Выполнение индивидуальных заданий;
Дифференцированный зачет
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