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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и составлена в соответствии с требованиями колледжа, 
предъявляемыми к освоению ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: ОП.03 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 
и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, делового общения.
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями:

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы;

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 27 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) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия 20
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа: 27
- составление опорного конспекта 10
- решение производственных ситуаций 17
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
___________________ МЕНЕДЖМЕНТ___________________

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Эволюция 
менеджмента 

как науки
18

Тема 1.1. Цели, 
задачи,история 

менеджмента

СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
1. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 

категорий. Понятие менеджмента, менеджмент как наука и искусство. Цели и задачи 
менеджмента. Роль менеджмента в развитии современного производства.

62. Практические предпосылки возникновения менеджмента. Основные школы
менеджмента. Современные подходы в менеджменте, их сущность и основные отличия, 
методы менеджмента

2

3  Ш колы развития управления. Классическая теория Тейлора, школа А. Файоля, школа 
человеческих отношений 2

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ:
СР1: Составить опорный конспект по теме «Современные подходы в менеджменте» 4

Тема 1.2. 
Современные 
требования к 
руководителю

СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:

4
1. Функции и качества менеджера. Требования к менеджеру. Группы качеств менеджера: 

личные, профессиональные, организационные, деловые 2

2. Имидж делового человека. Этический кодекс делового человека. Понятие этики, 
служебного этикета. Этический кодекс. Способы повышения этического поведения 
руководителей и работников.

2

ПРАКТИЧЕКИЕ ЗАНЯТИЯ:
Практическая работа №1. Ранжирование качеств менеджмента 2

Зачет по разделу 1: Эволюция менеджмента как науки 2
Раздел 2. 

Цикл
менеджмента

45

Тема2.1. 
Организация 
как объект 

менеджмента

СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:

6

1. Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы 
построения организационных структур. Типы структур управления: линейная, 
функциональная, линейно-функциональная, матричная.

2

2 . Основные принципы построения организационных структур. Типы структур. Линейная, 
функциональная, линейно-функциональная, матричная. 2

3. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы среды прямого и косвенного 
воздействия. 2

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ:
СР2: Решить производственные ситуации по теме: «Цели и задачи управления организациями 
различных организационно-правовых форм» 6
ПРАКТИЧЕКИЕ ЗАНЯТИЯ:
Практическая работа №2. Разработка структур управления с указанием их особенностей, 
преимуществ и недостатков. 2
Зачет по теме 2.1. Организация как объект менеджмента 2

Тема 2.2. 
Управление

СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
1. Функции планирование и организация. Методы, цели и задачи. Цикл менеджмента. 2
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организацией Планирование. Виды, методы, цели и задачи. Организация, делегирование полномочий и 
ответственности

10

2 . М отивационная политика организации. Элементы мотивации. Теории мотивации и их 
эволюция. Методы стимулирования к труду.

2

3. Система методов управления. Самоменеджмент. Понятие методов управления. Система 
методов: административные, экономические, социально-психологические. Особенности 
применения различных методов управления.

2

4. Контроль, его принципы и виды. Понятие и назначение контроля, виды контроля: 
предварительный, текущий, заключительный.

2

5 . Процесс принятия и реализации управленческих решений. Управленческое решение, 
понятие, классификация. Этапы принятия управленческого решения. Методы принятия 
управленческого решения

2

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ:
СР3: Решить производственные ситуации по теме: «Теории мотивации . Методы 
стимулирования к труду» 5
СР4:Составить опорный конспект по теме « М атрицы принятия решений» 6
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ:
Практическая работа №3 (часть 1) «Разработка миссии, целей и задач для организации» 2
Практическая работа №3 (часть 2) «Решение организационных проблем» 2
Практическая работа № 4 «Определение мотивирующих факторов к труду» 2
Зачет по теме 2.2 Управление организацией 2
СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:

Раздел 3. 
Психология 

менеджмента

18
1. Личность и ее структура. Социально-психологический климат в коллективе. Понятие 

личности. Структура личности. Влияние социально-психологического климата в 
коллективе на результаты работы

8

2

2 . Лидерство и стиль руководства. Понятие и формы власти. Типы лидеров. Качества 
лидера.

2

3. Конфликты, их виды и причины возникновения. Понятие конфликта. Причины
возникновения конфликтов. Виды конфликтов, их последствия. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Стрессы, последствия стрессов, методы борьбы со стрессами.

3

4. Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. Деловое 
общение: понятие, назначение. Совещание: понятие, структура, правила проведения. 
Правила проведения телефонных переговоров.

3

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ:
СР5: Решить производственные ситуации по теме: «Природа и причины стресса» 6
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ:
Практическая работа №5 «Решение конфликтных ситуаций» 2
Контрольная работа 2

ВСЕГО 81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 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;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студентов с\п образования- 2-е 
издание. М.: Издательский центр "Академия", 2014

2. Казначевская Г.Б., Менеджмент. Учебное пособие. - Ростов -на - Дону: «Феникс», 
2015. - 252 с.

3. Разу М.Л. "Менеджмент"-Кнорус,2015
4. Андропова Н.Л. "Кадровый менеджмент"- Академия,2014

Дополнительные источники:

1. Кабушкин М.И. Основы менеджмента: Учебное пособие - 5-е издание, стереотип: - 
Мн.: Новое знание, 2014
2. ПивоваровС.Э. «Международный менеджмент»-СПб.:Питер,2014
3. Попова А.А. "Менеджмент: практикум" - Ростов:Феникс,2015
4. Драчева Е.Н. "Менеджмент: практикум» -Академия,2015
5. 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 2014г.
6. Журнал «Экономика и управление», главный редактор Гневко В. А. , Журнал 
зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций 02. 12. 2014 г. ПИ № ФС 77-34634
Интернет ресурсы: http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

У1 -использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения

Практическая работа №3 (часть1 и 2), Зачет 
по теме 2.1.

У2-анализировать организационные 
структуры управления

СР1, Практическая работа №2, Зачет по теме 
2.2.

У3-проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности персонала

СР3, Практическая работа №4, Зачет по теме 
2.2.

У4-применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения

Контрольная работа

У5-принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления СР4, Зачет по теме 2.2.

У6-учитывать особенности менеджмента 
в области профессиональной 
деятельности

СР2, Зачет по теме 2.1.

З1 -сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития;

СР1, Практическая работа №1, Зачет по 
разделу 1

З2-методы планирования и организации 
работы подразделения

Практическая работа №3 (часть1 и 2), Зачет 
по теме 2.1.

З3-принципы построения 
организационной структуры управления

СР1, Практическая работа №2, Зачет по теме 
2.2.

З4-основы мотивационной политики 
организации

СР3, Практическая работа №4, Зачет по теме 
2.2.

З5-особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по 
отраслям);

Практическая работа №1, Практическая 
работа №2, Практическая работа №3, 
Практическая работа №4, Практическая 
работа №5

З6-внешнюю и внутреннюю среду 
организации; СР1, Практическая работа №2, Зачет по теме 

2.1.

З7-цикл менеджмента Зачет по теме 2.1, Зачет по теме 2.2
З8-процесс принятия и реализации 
управленческих решений СР4, Зачет по теме 2.2.

З9- основы формирования 
мотивационной политики организации

СР3, Практическая работа №4, Зачет по теме 
2.2.

310-функции менеджмента в рыночной 
экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта

Практическая работа №2, Зачет по теме 2.1, 
Зачет по теме 2.2, Практическая работа №3 
(часть1 и 2), СР3, Практическая работа №5

З11 -систему методов управления СР2, Зачет по теме 2.1
312-методику принятия решений СР4, Зачет по теме 2.2.
З13-стили управления, коммуникации, 
делового общения СР5, Контрольная работа
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ

№
 у

ро
ка

Название разделов и тем

М
ак

с .
уч

еб
н.

 на
гр

уз
к 

а 
ст

уд
ен

та
 (

ча
с)

Кол
аудит
(п|ообуч

-во
.часов
очнойрмеения)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 с
ту

де
нт

ов

Вс
ег

о

в 
т.ч

.
пр

ак
ти

че
с

ки
е

за
ня

ти
я

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Эволюция менеджмента как науки 18 14 4 4

Тема 1.1. Цели, задачи, история менеджмента 10 6 4

1*
Понятие менеджмента, его содержание и место 
в системе социально-экономических категорий 
СР1: Современные подходы в менеджменте

6 2 4

2
Практические предпосылки возникновения 
менеджмента. Основные школы менеджмента 2 2

3
Школы развития управления

2 2

Тема 1.2. Современные требования к руководителю 8 8 4 -

4*
Функции и качества менеджера. Требования к 
менеджеру. 2 2

5
Практическая работа № 1 «Ранжирование 
качеств менеджера» 2 2 2

6
Имидж делового человека. Этический кодекс 
делового человека 2 2

7
Зачет по разделу 1 Эволюция менеджмента как 
науки 2 2 2

Раздел 2. Цикл менеджмента 45 28 12 17
Тема 2.1. Организация как объект менеджмента 16 10 4 6

8
Организация как объект менеджмента. 
Органы управления 2 2

9

Основные принципы построения 
организационных структур, типы структур. 
СР 2: Цели и задачи управления 
организациями различных организационно - 
правовых форм

8 2 6

10
Внешняя и внутренняя среда организации. 
Факторы среды прямого и косвенного 
воздействия

2 2
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11
Практическая работа №2 «Разработка 
структур управления с указанием их 
особенностей, преимуществ и недостатков»

2 2 2

12 Зачет по теме 2.1 Организация как объект 
менеджмента 2 2 2

Тема 2.2. Управление организацией 29 18 8 11

13*
Функции планирование и организация. 
Методы, цели и задачи 2 2

14
Практическая работа №3 (часть 1) 
«Разработка миссии, целей и задач для 
организации»

2 2 2

15*
Практическая работа №3 (часть 2) «Решение 
организационных проблем» 2 2 2

16*

Мотивационная политика организации 
СР3: Теории мотивации. Методы 
стимулирования к труду 7 2 5

17
Практическая работа №4 «Определение 
мотивирующих факторов к труду» 2 2 2

18
Система методов управления. 
Самоменеджмент 2 2

19
Контроль, его принципы и виды.

2 2

20
Процесс принятия и реализации 
управленческих решений 
СР4: Матрицы принятия решений

8 2 6

21
Зачет по теме 2.2 Управление организацией

2 2 2

Раздел 3. Психология менеджмента 18 12 4 6

22
Личность и ее структура. Социально
психологический климат в коллективе 2 2

23
Лидерство и стиль руководства

2 2

24*
Конфликты, их виды и причины 
возникновения
СР5: Природа и причины стресса

8 2 6

25 Практическая работа №5 «Решение 
конфликтных ситуаций» 2 2 2

26
Правила проведения деловых бесед, 
совещаний, телефонных переговоров. 2 2

27 Контрольная работа 2 2 2

ВСЕГО 81 54 20 27

* -заочное обучение
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ПРИЛОЖЕНИЕ! КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы
Уметь:
- использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения;
-применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
- принимать эффективные 
решения, используя систему 
методов управления

Тематика практических работ: 
Практическая работа №2 «Разработка 
структур управления с указанием их 
особенностей, преимуществ и 
недостатков»;
Практическая работа №3 (часть 1) 
«Разработка миссии, целей и задач для 
организации»;
Практическая работа №3 (часть 2) 
«Решение организационных проблем»

Знать:
- методы планирования и 
организации работы 
подразделения;
- методику принятия решений;
- особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности;

Перечень тем:
Понятие менеджмента, его содержание и 
место в системе социально-экономических 
категорий;

Основные принципы построения 
организационных структур, типы структур;

Организация как объект менеджмента. 
Органы управления;

Процесс принятия и реализации 
управленческих решений;

Самостоятельная работа 
студента

СР1: Составить опорный конспект по теме 
«Современные подходы в менеджменте»; 
СР 2: Решить производственные ситуации 
по теме «Цели и задачи управления 
организациями различных организационно - 
правовых форм»;
СР4: Составить опорный конспект по теме 
«Матрицы принятия решений»
СР5: Решить производственные ситуации 
по теме: «Природа и причины стресса»;

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации;
Уметь:
- использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения;
- проводить работу по 
мотивации трудовой 
деятельности персонала;
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
- принимать эффективные 
решения, используя систему

Практическая работа №2 «Разработка 
структур управления с указанием их 
особенностей, преимуществ и 
недостатков»;
Практическая работа №3 (часть 2) 
«Решение организационных проблем»; 
Практическая работа №4 «Определение 
мотивирующих факторов к труду»
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методов управления;

Знать:
- методы планирования и 
организации работы 
подразделения;
- основы мотивационной 
политики организации;
- особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности;
- процесс принятия и реализации 
управленческих решений;

Перечень тем:
Понятие менеджмента, его содержание и 
место в системе социально-экономических 
категорий;

Основные принципы построения 
организационных структур, типы структур;

Организация как объект менеджмента. 
Органы управления;

Мотивационная политика организации;

Процесс принятия и реализации 
управленческих решений;

Самостоятельная работа 
студента

СР1: Составить опорный конспект по теме 
«Современные подходы в менеджменте»; 
СР 2: Решить производственные ситуации 
по теме «Цели и задачи управления 
организациями различных организационно
правовых форм»;
СР3: Решить производственные ситуации 
по теме: «Теории мотивации. Методы 
стимулирования к труду»;
СР4: Составить опорный конспект по теме 
«Матрицы принятия решений»

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности;________________________________________________________
Уметь:
- использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения;
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
- принимать эффективные 
решения, используя систему 
методов управления;

Практическая работа № 1 «Ранжирование 
качеств менеджера»;
Практическая работа №2 «Разработка 
структур управления с указанием их 
особенностей, преимуществ и 
недостатков»;
Практическая работа №3 (часть 1) 
«Разработка миссии, целей и задач для 
организации»;
Практическая работа №4 «Определение 
мотивирующих факторов к труду» 
Практическая работа №5 «Решение 
конфликтных ситуаций»

Знать:
- функции менеджмента в 
рыночной экономике: 
организацию, планирование, 
мотивацию и контроль 
деятельности экономического 
субъекта;
- сущность и характерные черты 
современного менеджмента,

Перечень тем:
Функции планирование и организация. 
Методы, цели и задачи;

Контроль, его принципы и виды;

Мотивационная политика организации;

Школы развития управления;
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историю его развития;
- принципы построения 
организационной структуры 
управления;
- стили управления, 
коммуникации, делового 
общения.

- систему методов управления;
- внешнюю и внутреннюю среду 
организации;
- цикл менеджмента;

Практические предпосылки возникновения 
менеджмента. Основные школы 
менеджмента;

Функции и качества менеджера.Требования 
к менеджеру.

Имидж делового человека. Этический 
кодекс делового человека

Внешняя и внутренняя среда организации. 
Факторы среды прямого и косвенного 
воздействия;

Система методов управления. 
Самоменеджмент

Самостоятельная работа СР1: Составить опорный конспект по теме
студента «Современные подходы в менеджменте»; 

СР 2: Решить производственные ситуации 
по теме «Цели и задачи управления 
организациями различных организационно
правовых форм»;
СР3: Решить производственные ситуации 
по теме: «Теории мотивации. Методы 
стимулирования к труду»;
СР4: Составить опорный конспект по теме 
«Матрицы принятия решений»

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет
Уметь: Практическая работа № 1 «Ранжирование
- использовать на практике качеств менеджера»;
методы планирования и Практическая работа №2 «Разработка
организации работы структур управления с указанием их
подразделения; особенностей, преимуществ и
- анализировать недостатков»;
организационные структуры Практическая работа №3 (часть 1)
управления; «Разработка миссии, целей и задач для
применять в профессиональной организации»;
деятельности приемы делового и Практическая работа №4 «Определение
управленческого общения; мотивирующих факторов к труду»
- принимать эффективные Практическая работа №5 «Решение
решения, используя систему 
методов управления;
- учитывать особенности 
менеджмента в области 
профессиональной деятельности;

конфликтных ситуаций»
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Знать:
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации 
управленческих решений;
- основы формирования 
мотивационной политики 
организации;
- функции менеджмента в 
рыночной экономике: 
организацию, планирование, 
мотивацию и контроль 
деятельности экономического 
субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, 
коммуникации, делового 
общения.
-сущность и характерные черты 
современного менеджмента, 
историю его развития;
- методы планирования и 
организации работы 
подразделения;
- принципы построения 
организационной структуры 
управления;
- основы мотивационной 
политики организации;
- особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду 
организации;

Функции планирование и организация. 
Методы, цели и задачи;

Контроль, его принципы и виды;

Мотивационная политика организации;

Школы развития управления;

Практические предпосылки возникновения 
менеджмента. Основные школы 
менеджмента;

Функции и качества менеджера.Требования 
к менеджеру.

Имидж делового человека. Этический 
кодекс делового человека

Внешняя и внутренняя среда организации. 
Факторы среды прямого и косвенного 
воздействия;

Система методов управления. 
Самоменеджмент

Самостоятельная работа 
студента

СР1: Составить опорный конспект по теме 
«Современные подходы в менеджменте»; 
СР 2: Решить производственные ситуации 
по теме «Цели и задачи управления 
организациями различных организационно
правовых форм»;
СР3: Решить производственные ситуации 
по теме: «Теории мотивации. Методы 
стимулирования к труду»;
СР4: Составить опорный конспект по теме 
«Матрицы принятия решений»
СР5: Решить производственные ситуации 
по теме: «Природа и причины стресса»
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Название ОК Технологии формирования ОК (на
учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Материалы всех уроков составлены с 
учетом сущности и значимости профессии 
«бухгалтер».

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

Предоставляется право самостоятельно 
организовать своё обучение.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

Студент самостоятельно может 
осуществлять текущий контроль своей 
деятельности, а также корректировать свою 
деятельность на основе результатов 
текущего контроля.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Для усвоения материала занятий студент 
использует специально разработанный 
конспект лекций, который предполагает 
обучение посредством самостоятельной 
проработки отдельных тем и заданий. При 
этом должна быть привлечена 
дополнительная информация, необходимая 
для решения стоящих перед студентом 
задач.

ОК 5.Использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

Используется локальную сеть колледжа и 
электронная база данных студенческого 
сервера.

ОК6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

Групповое выполнение практических 
заданий, оценивание результатов по 
заданным показателям.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

Данные ОК прививаются собственным 
примером преподавателя, а в конечном 
итоге -  каждый студент отвечает за 
полученные результаты по дисциплине 
(оценку).

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

Самоподготовка студентов продумана 
таким образом, что в начале курса они 
знают, какие темы к концу курса нужно 
хорошо освоить. При этом образовательный 
маршрут по самоподготовке студенты 
выбирают сами.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

Использование информационных 
технологий в решении профессиональных 
задач развивает устойчивый интерес к 
новым технологиям, которые всегда 
совершеннее предыдущих.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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