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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент 

 

 Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Включает в себя: паспорт программы дисциплины, структуру и 

содержание дисциплины, условия реализации дисциплины, контроль и  

оценку результатов освоения дисциплины. 

 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина ОП.03  

Менеджмент входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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: 

 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 
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субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК: 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 

8 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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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  

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента. 

История развития 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

1 

 

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. 

Менеджмент как особый вид человеческой деятельности и искусство управления предприятием. 

1 1 

2 Методологические основы менеджмента (виды, принципы,  основные показатели эффективности 

менеджмента) 

1 1 

3 

 

Возникновение и формирование элементов управленческой деятельности в ходе исторического 

развития общества. Основные этапы развития и характерные черты менеджмента. Современные 

подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуационный 

1 1 

Практические занятия   

1. Сущность и основные категории менеджмента (деловая игра) 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовить рефераты «Зарубежные модели менеджмента» (США, Япония, Европейские 

государства) и «История зарождения менеджмента в России» 

2. Подобрать, примеры из периодических изданий о роли менеджмента в развитии современного 

производства 

2 3 

Тема 2. 

Система методов 

управления 

Содержание учебного материала   

1 

 

Цели и задачи управления организацией. Виды управления и общие черты управления. Уровни 

управления. Методы управления 

1 1 

Практические занятия   

1.Анализ и оценка системы управления 2 2 

Тема 3.  

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

 

Содержание учебного материала   

1 Внутренняя среда  

Внешняя среда организации 

Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия. 

Комплексное влияние факторов внешней среды на деятельность организации 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить примеры об особенностях факторов внешней среды, влияющих на деятельность 1 3 
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Российских предприятий. 

Тема 4. Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

1 Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) - 

основы управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность управленческого цикла.  

1 1 

2 

 

Понятие и сущность планирования. Роль планирования в организации. Формы планирования. Ви-

ды планов. Основные стадии планирования. Взаимосвязь стратегического, тактического и 

оперативного планирования. 

Стратегическое планирование. Процесс стратегического планирования: миссия и цели, анализ 

внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернативных и выбор стратегии, 

управление реализацией стратегии, оценка стратегии 

1 1 

3 

 

Сущность и основные направления организации деятельности на предприятии. Проектирование 

организационных структур, делегирование полномочий работникам, обеспечение их правами и 

обязанностями. 

Характеристика и разновидности бюрократических организационных структур, адаптивных 

организационных структур. Виды полномочий в организации 

1 1 

4 Сущность мотивации и ее роль в повышении эффективности организации. Первичные и 

вторичные потребности. Потребности и мотивационное поведение. Индивидуальная и групповая 

мотивация. Современные теории мотивации 

1 1 

5 Значение и виды контроля в организации. Процесс контроля, деятельность руководителя в 

зависимости от этапа контроля. Основные ошибки при проведении контроля и пути их устранения. 

1 1 

Практические занятия   

1. Оценка качества планирования на примере конкретного предприятия 1 2 

2. Проектирование и анализ организационной структуры предприятия 1 2 

3. Оценка системы мотивации конкретной организации 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Подготовить материал об особенностях планирования на Российских и зарубежных предприятиях; 

2.Провести анализ мотивации на реально существующем предприятии. 

2 3 

Тема 5. 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

1 

 

Влияние информации на эффективность организации. Функции и назначение управленческого 

общения. Условия эффективного общения. 

1 1 
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2. Деловое общение. Правила ведения деловых бесед, совещаний. Факторы повышения 

эффективности делового общения. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решений. 

1 1 

Практические занятия   

1. Проведение деловых бесед и совещаний 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.  Привести примеры эффективной передачи коммуникаций на современном 

предприятии. 

2. Разработать правила делового общения руководителя 

1 3 

Тема 6. Принятие 

решений в 

менеджменте 

Содержание учебного материала   

1 Роль руководителя в принятии решений. Виды решений и требования, предъявляемые к ним. 

Методы принятия решений.  

1 1 

2 Этапы процесса принятия решений. Показатели эффективности управленческих решений 1 1 

Практические занятия   

1. Оценка эффективности принимаемых решений, с использованием методов управления 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Разработать рекомендации по принятию управленческих решений в конкретной организации 1 3 

Тема 7. Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

1 Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. Планирование 

работы менеджера. Основные направления улучшения использования времени. Организация 

рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 

1 1 

2 Стили управления и факторы его формирования. «Решетка менеджмента». Связь стиля 

управления и ситуации. 

1 1 

Практические занятия   

1. Разработка сравнительной характеристики стилей управления. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тест «Стили управления» 1 3 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  
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 материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Менеджмента.  

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; 

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

 

1.Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А. . Менеджмент: Учебник для 

студентов с\п образования- 5-е издание. М.: Издательский центр "Академия", 2016 

2.Драчева Е.Л., Юликов Л.И. , Менеджмент. Учебник для студентов с\п образования- 

16 -е издание. М.: Издательский центр "Академия", 2016 

 

Дополнительные источники:  

 

 1. 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 2 

  2. Журнал Экономика и управление главный редактор Гневко В. А. Журнал 

зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций 02. 12. 2008 г. ПИ № ФС 77-34634  

Интернет ресурсы: http://www.garant.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения – это формулировки того, что именно должен знать, понимать 

и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании программы 

обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

   - применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента;   делового и управленческого 

общения; 

- планировать и организовывать работу 

подразделения;  

   - формировать организационные 

структуры управления; 

  - учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

   - сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

 

   - внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

 

   - цикл менеджмента; 

 

- процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений; 

   - функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль  

деятельности экономического субъекта; 

   - систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое 

и управленческое общение; 

   - особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

  подготовка докладов и рефератов, 

анализ производственных ситуаций; 

  устный опрос, оценка результатов 

выполнения практической работы 

  тестирование и анализ 

производственных ситуаций; 

 устный опрос, написание эссе и их 

оценка; 

 

 

 

 интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы, проверка самостоятельной 

работы; 

  тестирование, проверка 

самостоятельной работы; 

 проверка самостоятельной работы, 

тестирование; 

  оценка результатов выполнения 

практической работы, тестирование; 

  решение профессиональных задач, 

устный опрос; 

  решение ситуационных задач, 

тестирование, проверка докладов 

 тестирование, проверка опорных 

конспектов, устный опрос; 

 проверка самостоятельной работы, 

собеседование; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

Выбирает необходимые 

способы для решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Осуществляет поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

Планирует и реализовывает 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Проявляет гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрирует осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 

Содействовует сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовует в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Использовует средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Использует 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Пользуется 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Использует знания по 

финансовой грамотности, 

планирует 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения; 

Оценка результата выполнения практических и 

тестовых заданий 

анализировать организационные структуры 

управления; 

Оценка результата выполнения практических и 

тестовых заданий 

проводить работу  по мотивации 

трудовой деятельности  персонала; 

Оценка результата выполнения практических и 

тестовых заданий 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

Оценка результата выполнения практических и 

тестовых заданий 

принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

Оценка результата выполнения практических и 

тестовых заданий 

учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

Оценка результата выполнения практических и 

тестовых заданий 

Знать:  

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

Оценка результата выполнения самостоятельной 

работы и тестовых заданий 

методы планирования и организации работы 

подразделения; 

Оценка результата выполнения самостоятельной 

работы и тестовых заданий 

принципы построения организационной 

структуры управления; 

Оценка результата самостоятельной, практической 

тестовых заданий выполнения работы и тестовых 

заданий 

Основы формирования мотивационной 

политики организации; 

Оценка результата выполнения самостоятельной 

работы и тестовых заданий 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Оценка результата самостоятельной, практической 

тестовых заданий выполнения работы и тестовых 

заданий 

внешнюю и внутреннюю среду организации; Оценка результата самостоятельной, практической 

тестовых заданий выполнения работы и тестовых 

заданий 

цикл менеджмента; Оценка результата выполнения самостоятельной 

работы и тестовых заданий 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

Оценка результата самостоятельной, практической 

тестовых заданий выполнения работы и тестовых 

заданий 

функции  менеджмента  в  рыночной  экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

Оценка результата самостоятельной, практической 

тестовых заданий 

выполнения работы и тестовых заданий 

систему методов управления; Оценка результата самостоятельной, 

практической тестовых заданий 

выполнения работы и тестовых заданий 

методику принятия и реализации управленческих 

решений; 

Оценка результата самостоятельной, практической 

тестовых заданий выполнения работы и тестовых 

заданий 

стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения. 

Оценка результата самостоятельной, практической 

тестовых заданий выполнения работы и тестовых 

заданий 
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