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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Менеджмент 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной 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; 
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; 
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- 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; 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к овладению профессиональными компетенциями (ПК) по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК)  

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. 
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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 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 42 часа; 
самостоятельную работу обучающегося - 10 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Итоговая аттестация  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические 

основы менеджмента 
 37  

Тема 1.1 Понятие, 
сущность и задачи 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как вид 
деятельности и система управления. 
Эволюция управленческой мысли: этапы развития, теории и школы. 
Цели и задачи менеджмента. Основные принципы менеджмента. 
Современная система взглядов на менеджмент. Интеграция новых подходов в 
управлении: системный подход, ситуационный подход, ориентация на поведения 
(инновации), социальная ориентация, ориентация на теорию хаоса и сложности. 
Самостоятельная работа 
Подготовка докладов: 
Формирование   системы   менеджмента   в   России:   состояние, проблемы, перспективы.

4 
 

Тема 1.2 Организация 
и ее элементы как объекты 

управления 

Содержание учебного материала 

5 2 

Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Требования к 
организационной структуре. Основные организационные структуры: линейная, 
функциональная, линейно - функциональная, матричная. Современные типы 
организационных структур, ориентированных на рынок. Сущность управленческой 
деятельности.  Система управления,  субъекты и объекты   управления.   Внутренние   
элементы   системы   управления: цели, стратегия, структура, персонал, технология. 
Практическое занятие№1 
Проектирование организационной структуры организации. 2  

Самостоятельная работа 
Подготовка докладов: 
Сущность управленческой деятельности. 

4 

 Система управления, субъекты и объекты управления.   
Тема 1.3 Функции методы 
управления, их содержание 

и взаимосвязь 

Содержание учебного материала 

4 2 
Природа функций менеджмента. Классификация функций менеджмента и их взаимосвязь. 
Формирование целей и стратегии организации. 
Планирование    как    функция    менеджмента.    Сущность стратегического планирования, 
его основные этапы. 
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Организация управления. Координация и регулирование как форма развития менеджмента.
Контроль, оценка и мотивация в системе менеджмента. 
Методы управления: Понятие и место в системе управлении. Общие методы управления: 
административные, экономические, социально - психологические, сетевые, балансовые и 
другие. Содержание, область применения, взаимодействие используемых методов. 
Практическое занятие№2 
Разработка миссии и определение целей организации. 

2  

Самостоятельная работа 
Подбор организаций по виду деятельности для построения организационных структур. 
Составить должностные инструкции низового звена менеджеров. 

3 

Тема 1.4 Роль 
планирования в 

организации. 
Стратегическое и 

тактическое 
планирование 

Содержание учебного материала 

4 2 

Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, 
оперативные. Основные стадии планирования. Стратегическое планирование: понятие, 
назначение. 
Стратегическое    и    тактическое    планирование    Этапы стратегического планирования: 
определение миссии и целей, анализ внешней и внутренней среды (сильных и слабых 
сторон организации, стратегических альтернатив), выбор, реализация, оценка стратегии. 
Бизнес-план: понятие, назначение, основные разделы 
Самостоятельная работа 
Подготовить ответы на вопросы: 
В чем отличие стратегического планирования от тактического? 
В чем суть управленческих инструментов: политики, правил, процедур? 

3 

 

Контрольная работа 2  
Раздел 2. Социально-  49  

психологические    
аспекты менеджмента    
Тема 2.1 Мотивация Содержание учебного материала   

деятельности Сущность мотивации. Понятие «потребность», «мотив», «мотивирование», 
«стимулы». 
Содержательные теории мотивации: 
• теория иерархии потребностей Маслоу; 
• теория ERG Альдерфера; 
• теория приобретенных потребителей МакКлелланда; 

  

 •   теория двух факторов Герцберга. 6 2 
 Процессуальный подход к мотивации:   
 •   теория ожидания;   
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 •   теория поставки целей;   
 •   теория равенства.   
 Применимость мотивационных теорий в современной практике управления.   
 Мотивация и стимулирование труда. Материальное стимулирование: сущность и 

функции. Поощрение и наказание. Моральное стимулирование. 
  

 Современные системы мотивации персонала в организациях.   
 Самостоятельная работа   
 Подготовка докладов и реферативных работ: 3  
 Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий и теория справедливости. 

Двухфакторная теория мотивации Герцберга. 
  

Тема 2.2 Руководство Содержание учебного материала   
группой Понятие группы. Виды групп. Формальные и неформальные группы. Функции 

неформальных групп. Понятие групповой динамики. Характеристики групповой 
динамики: цели и задачи группы, нормы группы, структура группы, групповые роли и 
проблемы лидерства, групповаясплоченность, групповое напряжение, 

  

 фазы развития группы. Факторы, влияющие на групповую динамику. 
Группа и коллектив. Организационные возможности коллектива. Социальные 4 2 

 роли и отношения в коллективе.   
 Совместная и групповая работа. Методы групповой работы.   
 Роль командной работы в организации. Понятие и характеристика команды: сущность,   

особенность,   признаки,   критерии  командной  работы. Отличия 
  

 команды от группы. Факторы эффективной работы команды.   
 Самостоятельная работа 3  
 Составить план личной работы руководителя.   

Тема 2.3 Руководство: Содержание учебного материала   
власть и авторитет Понятие власти и авторитета. Авторитет и его вид. Структура власти. Виды власти.  Роли  и 

функции руководителя.  Факторы успешной деятельности руководителя. 
Понятие стиля руководства. Классические стили руководства: авторитарный, 

  

 демократический,     либеральный.     Личностный     стиль. Сравнительная 
4 2  эффективность различных стилей. 

 Современная интерпретация стилей руководства. Одномерные и многомерные   
 стили руководства. Решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. Маутона.   
 Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Истоки лидерства Мотивация и   
 типы лидерства.   
 Управление лидерством в организации: выявление лидеров, развитие лидерства,   
 учет интересов группы.   
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 Практическое занятие№3   
 Анализ адекватности используемого стиля управления в конкретной ситуации. 2  
 Определение стиля управления по «Решетке менеджмента» в заданной ситуации.   
 Самостоятельная работа 3  
 Подобрать управленческую ситуацию, дать ее характеристику.  

Тема 2.4 
Управленческие 

решения 

Содержание учебного материала   
Сущность и особенности управленческих решений. 
Виды управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. 

  

 Технология подготовки и принятия решения.  Постановка задачи. Анализ  
2  проблемной   ситуации.   Формирование   целей   и   ограничения решений. 2 

 Формирование решений. Оценка и выбор решения. Организация разработки и   
 реализация решений, доведения до исполнителя. Организация исполнения и   
 контроля за реализацией решения.   
 Качество управленческих решений и мероприятия по его повышению.   
 Практическое занятие№4 2  
 Выбор управленческого решения.   
 Самостоятельная работа   
 Подготовка докладов и реферативных работ: 3  
 Подбор и анализ информации из CIV г.Волгодонска.  
 Построение схемы опорного конспекта.   

Тема 2.5 Содержание учебного материала 4 2 
Коммуникации и 

менеджмент 
Понятие коммуникации. Структура коммуникационного процесса и функции 
коммуникации. Виды коммуникации. Особенность вербальной и невербальной 
коммуникации.   Коммуникации   и   типология   личности. Коммуникативные барьеры. 
Формы деловой коммуникации. 
Деловая беседа как основная форма делового общения. Структура и виды деловой беседы. 
Основные факторы, влияющие на эффективность деловых бесед. Публичное    
выступление.    Цель    выступления.    Структура выступления. Содержание выступления, 
особенности «подачи» содержания в публичном выступлении.   Специфика  аудитории.  
Коммуникативная  техника  работы с аудиторией. 
Групповые формы обсуждения. Задачи, цели, программы и виды обсуждения. Специфика 
групповой формы с коллективом. 

  

 Самостоятельная работа 
Подборка печатных материалов по заданной теме. 2  

Тема 2.6 Управление 
конфликтами и стрессами 

Содержание учебного материала   
Понятие конфликта. Потенциальная ценность и опасность конфликта. Уровни конфликта:  6 2 
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внутриличностный,        межличностный, межгрупповой, организационный. Источники и 
типы конфликтов. Стадии развития конфликтной ситуации. 
Проблемы   выбора   стиля   поведения   в   конфликтной   ситуации. Приемы управления 
конфликтными ситуациями. 
Понятие стресса. Личность работника и его реакция на стресс. 
Типология источников стресса. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 
Компоненты управления стрессами. 

 Практическое занятие№5 
Тренинг « Управление конфликтом» 2 

 

 Самостоятельная работа 
Вопросы для самостоятельной проработки; 
Отличие конфликта от стресса; Позитивные 
конфликты, их суть. 

1 

 

Контрольная работа 2  
 Всего: 52  
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация    рабочей    программы    учебной дисциплины предполагает 

наличие учебного кабинета. «Менеджмент». 
3.1.1 Оборудование учебного  кабинета  и  рабочих мест 

кабинета: 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные   пособия   (презентации   по   темам учебной 

дисциплины), 
- учебные пособия. 
3.1.2 Технические средства обучения: 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор; 
- компьютер. 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основная литература 

1. Аверченков В.И. Инновационный менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный 
технический университет, 2012.— 293 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6995.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Орехов С.А., Селезнев В.А., Тихомирова Н.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 440 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14054.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. 
Аветисян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2012.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Мумладзе Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 
Мумладзе Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2011.— 260 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10231.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебник/ Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15396.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Чумак Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 136 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19182.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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7. Шарипов Ф.В. Менеджмент общего и профессионального 
образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— 
Электрон, текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432 с.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27267.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Дресвянников В. А. Менеджмент организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дресвянников В.А., Чуфистов 
О.Е., Зубков А.Б.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 137 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23580.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон, 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 220 
с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Масленченков Ю.С.  Финансовый менеджмент банка [Электронный  
ресурс]:   учебное  пособие/  Масленченков  Ю.С.— Электрон, текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10490.— ЭБС «IPRbooks» Дополнительная 
литература 

1. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К. Л. Колер. 
- 12-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 816 с. 

2. Виханский, О. С. Практикум по курсу «Менеджмент» [Текст] / О. С. 
Виханский, А. И. Наумов; под ред. А. И. Наумова. - М. : Экономистъ, 2004. - 
288 с. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский. - 
М. : Экономистъ, 2004. - ООО с. 

4. Сетков, В. И. Основы общего менеджмента (краткий курс) [Текст] : 
учеб. для сред. проф. образования / В. И. Сетков. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 169 
с. 

5. Иванов, А. П. Менеджмент [Текст] : учебник / А. П. Иванов. -СПб. : 
Михайлов В. А., 2002. - 440 с. 

6. Ходеев, Ф. П. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для ССУЗОВ / Ф. 
П. Ходеев. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - ООО с. 

7. Авдулова, Т. П. Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие. - 
М. : Академия, 2003. - ООО с. 

8. Панфилова, А. П. Игротехнический менеджмент. 
Интерактивные технологии для обучения и организационного развития 
персонала [Текст] : учеб. пособие / А. П. Панфилова. - СПб. : Знание, 
2003. - ООО с. 

9. Минаев, Н. М. Общий менеджмент (пособие практикующим 
менеджерам) [Текст] / Н. М. Минаев. - [Волгодонск] : ВПО, 2005. - 208 
с. 

10. Коробко, В. И. Основы менеджмента и маркетинга в 
строительстве [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / 
В. И. Коробко, О. Н. Брюханов. - М. : Академия, 2003. - 304 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы   и   методы   контроля и оценки 
результатов обучения 

Умение влиять на деятельность 
подразделения, используя элементы 
мотивации труда 

Экспертная оценка при выполнении 
практических работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Умение применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения 

Экспертная оценка при выполнении 
практических  работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Умение анализировать ситуацию на 
рынке программных продуктов и услуг;

Экспертная оценка при выполнении 
практических работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Умение анализировать управленческие 
ситуации и процессы, определять 
действие на них факторов микро- и
макроокружения 

Экспертная оценка при выполнении 
практических работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Умение сравнивать и классифицировать 
различные типы и модели управления; 

Экспертная оценка при выполнении 
практических  работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Умение разграничивать подходы к 
менеджменту программных проектов 

Экспертная оценка при выполнении 
практических  работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания  
- сущности и характерных черт 
современного менеджмента, истории его 
развития; 
- стили управления. 

Устный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

особенностей менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности (по отраслям); 

Устный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

  
- внешней и внутренней среды 
организации; 

Устный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- цикла менеджмента; Экспертная оценка при выполнении 
практической работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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- процесса принятия и реализации 
управленческих решений; 

Экспертная оценка при выполнении 
практической работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

- функций менеджмента в рыночной 
экономике: планирование, организацию, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

Устный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

- системы методов управления; Устный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- методики принятия решений; Устный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- стилей управления Экспертная оценка при выполнении 
практической работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

 


