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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина менеджмент относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной 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 

субъекта; 
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- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4), 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5), работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителям (ОК 6), брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8), 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9),  выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2),  отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации (ПК 2.3), проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации (ПК 2.4). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 40 часов. 

 Учебным планом предусмотрена итоговая аттестация в форме зачета. 
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2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 8 

теоретические занятия, 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 40 

подготовка рефератов по теме  6 

составление конспекта по теме 6 

  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Введение в менеджмент 

Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.2 Внутренняя и внешняя среда организации 

Тема 1.3 Цикл менеджмента. Основные управленческие функции 

Раздел 2 Организация как система управления 

Тема 2.1 Структура организации и структура управления 

Тема 2.2 Руководство: власть и партнерство 

Тема 2.3 Управление конфликтами и стрессами 

Тема 2.4 Коммуникации и деловое общение 

Тема 2.5 Социально-экономические аспекты менеджмента 

 

 


