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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

   

Рабочая программа учебной дисциплины  Менеджмент составлена в 

соответствии с образовательной программой подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС 

СПО, также на углубление уровня подготовки обучающихся. 

Учебная дисциплина  Менеджмент является общепрофессиональной  

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 

профессиональных модулей. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки 

которые способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

 Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

  Курс предмета Менеджмент рассчитан   на  105 часов,  из которых  70   часов  

аудиторная нагрузка ( в том числе  24 часов - практических). Это на 51 час больше в 

сравнении с примерной программой учебной дисциплины Менеджмент 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО). 

  Так как целью ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет является освоение теоретических знаний в области основ 

менеджмента, определяющих сущность современных подходов в менеджменте, его 

основные категории, функции, принципы, средства и методы, приобретение умений 

применять эти знания и формирование общих и профессиональных компетенций, 

необходимых для успешной практической деятельности выпускников, поэтому, 

резерв времени рекомендуется использовать на расширение тем: тема 1.2. 

Сущность, развитие и характерные черты современного менеджмента, тема 1.2. 

Организация и ее  среда, тема 2.1. Система методов управления. Принятие 

управленческих решений, тема 2.3. Управление человеческими ресурсами, которые 

позволяют приобрести знания: сущность, функции и выгоды планирования; уровни 

управления в организации, методы и инструменты мотивации, условия 

эффективности управленческих решений, умения: разрабатывать целевую 

комплексную программу в виде “дерева целей”; изучать и оценивать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, сформулировать миссию организации и дать 

обоснование своего подхода;  анализировать ситуации и принимать управленческие 

решения в условиях неопределенности, проанализировать, в чем состоит 

взаимосвязь между планированием и контролем; объяснить различия между 

запрограммированными и незапрограммированными решениями; назвать факторы 

эффективности принимаемых решений. 

         Методика преподавания предмета строится на основе сочетания 

теоретических, практических и семинарских занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций. При этом  особое внимание уделяется вопросам теории и 

практики менеджмента на уровне основного звена организации. 
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   Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки 

и умения по изучаемым вопросам, а семинарские занятия – расширить круг 

изучаемых вопросов и закрепить теоретические знания. 

   Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена  в третьем 

семестре второго курса. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 

применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

самостоятельные работы, защиты презентации и.т.п. 
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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 в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

дополнительной образовательной услуги для студентов и  взрослых, желающих 

получить навыки  использования знаний и умений для организации предприятия, 

определения их миссии, целей, задач; выбора эффективного стиля руководства; 

использование моделей и методов рационального решения проблем. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Менеджмент входит в профессиональный учебный цикл 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в непроизводственных 

видах бытового обслуживания населения). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль  деятельности экономического субъекта; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 систему методов управления; 
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 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового  общения; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

В том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 24 

     контрольная работа 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

35 

 Подготовка устного отчета; 5 

 Подготовка к тестированию; 5 

 Подготовка  отчета по заданной  теме; 5 

 Отчет по результатам поиска информации с 

использованием Интернет – ресурса; 

6 

 

 Подготовка доклада, реферата по темам  

 Российский опыт управления, его особенности 

 Эффективные организационные структуры 

 Современные методы управления. Достоинства 

и недостатки. 

 Управление как процесс принятия 

управленческих решений 

  

4 

 Поиск по литературным и информационным 

источникам афоризмов по теме; 

4 

 Подготовка презентации проекта малой группы по 

заданной теме. Подготовка к защите проекта; 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план очной и заочной формы обучения 
 

Наименование разделов 

и поурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение Заочное обучение  

всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

Раздел 1 Основы менеджмента 

организации 

63 42 30 12 21 4 2 37 

Тема 1.1Сущность, развитие и 

характерные черты современного 

менеджмента 

15 10 8 2 5 2 2 18 

Тема 1.2. Организация и ее среда 48 32 22 10 16 2 - 19 

Раздел 2. Процесс управления и 

принятия решений. Методы 

управления организацией 

42 28 16 12 14 6 4 52 

Тема 2.1Система методов 

управления. 

Принятие управленческих 

решений. 

12 8 4 4 4 2 2 21 

Тема 2.2 Информация в 

менеджменте. Коммуникации. 

6 4 2 2 2 2 2 15 

Тема 2.3Управление 

человеческими ресурсами 

22 14 8 6 8 2 - 16 

Контрольная работа. 2 2 2    - - 

Всего  105 70 46 24 35 10 6 89 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Кабинет менеджмента, стандартизации и подтверждения соответствия 

должен быть оснащен средствами обучения для проведения следующих видов 

занятий: лекционных и практических занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические 

работы. 

3. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, 

DVD: 

1. Рекламный менеджмент на предприятии: основы профессиональной  

деятельности 

2.  Деловое общение: язык жестов 

Слайд-альбомы: 

1. Слайд – альбом Планирование в системе менеджмента 

2. Слайд – альбом Мотивация деятельности персонала в организации 

3. Слайд – альбом Процесс принятия управленческих решений 

4. Слайд – альбом Структуры управления 

5. Слайд – альбом Управление конфликтами и стрессами 

6. Слайд – альбом Лидерские качества 

Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Стеллажи для хранения работ; 

4. Классная доска; 

5. Шкафы для хранений пособий; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Казначевская Г.Б., Менеджмент. [Текст]: Учебник / Г.Б. Казначевская – 

изд.10-е – Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 346с. 

Дополнительные источники: 

2. Кнышева Е.И., Менеджмент. [Текст]: Учебное пособие, / Е.И. Кнышева – М.: 

«Форум», 2006. – 304с. 

3. Кабушкин Н.И., Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие  /Н.И. 

Кабушкин – 9-е изд., - М.: Новое – знание, 2006. – 336с. 

4. Гончаров В.И., Основы менеджмент. [Текст]: Учебное пособие, / В.И. 

Гончаров –   М.: «Современная школа», 2006. – 281с. 

5.   Полукаров В.Л., Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие / В.Л. 

Полукаров – 2-е изд.  – М.: КНОРУС, 2008. – 240с. 

6.  Попова А.А., Менеджмент: практикум. [Текст]: Учебное пособие/ А.А. 

Попова – Ростов на Дону, Феникс, 2008. – 252с. 
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7.  Назаров А.Ю.,  Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие/ А.Ю. 

Назаров– М., Глобус, 2006. – 288с. 

8.  Плахова В.Л,,  Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие/ В.Л. 

Плахова, С.А. Анурина – М., Кнорус, 2007. – 496с. 

9. Егоршин А.П. Организация труда персонала [Текст]: Учебник,  /А.П. Егоршин 

– М.  ИНФРА – М, 2008. – 320 с.  

10. Семенов А.К. Этика менеджмента. [Текст] Учебное пособие/А.К. Семенов,  

Е.Л. Маслова - 2 – е изд. – М.: Издательско -  торговая корпорация «Дашков и 

К», 2007 – 272 с   

11. Семенов А.К.  Основы менеджмента. [Текст]:Учебник /А.К. Семенов,  А.И. 

Набоков 5 – е изд. перераб.  и доп. – М.: Издательско -торговая 

корпорация «Дашков и К°»,  2008 .  —  556 с   

12. Райченко А.М. Менеджмент. [Текст]:Учебник /А.М.Райченко – М.: 

Издательско -торговая  корпорация  «Дашков и  К°»,  Форум – инфра 

– М, 2007.- 256с 

13. Мерман Э. Мотивация персонала. [Текст]: Учебное пособие / Э. Мерман – 

пер. с нем. – Х.: Издательство Гуманитарный центр, Е.И. Высочинова, 2007.–

184с. 

14. Неоклассическая школа менеджмента. [Электронный ресурс]/ www.ref.by.– 

Электронные данные. – Режим доступа: http://www.ref.by/.свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

15. Мотивация деятельности в менеджменте . [Электронный ресурс] / psylist.net.– 

Электронные данные. – Режим доступа: http://psylist.net/.свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

16. Виды контроля. [Электронный ресурс]  /libsib.ru.– Электронные данные. – 

Режим доступа: http://libsib.ru /.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

17. Требования к руководителю и эффективный стиль руководства. 

[Электронный ресурс] /www.aup.ru.– Электронные данные. – Режим доступа:  

http://www.aup.ru/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

18. Формы деловой коммуникации. [Электронный ресурс]  / www.aup.ru.– 

Электронные данные. – Режим доступа:  http://www.aup.ru/.свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

19. Разу М.Л.. Менеджмент. [Текст]:Учебник /М.Л.Разу– М.: Кнорус ,  2008.- 

320с 

20.  Ашмарина С.И. Менеджмент. [Текст]:Учебник /С.И.Ашмарина – М.: 

ЧИТАЙ!, 2011.- 576с 

21. Грибов В.Д.. Менеджмент. [Текст]:Учебник /В.Д.Грибов – М.: Кнорус, 2008.- 

280с 

22. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент. [Текст]:Учебник 

/О.Д.Волкогонова– М.: Форум-ИНФРА-М, 2006.- 256с 

 

 

 

 
 

 

http://www.ref.by/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 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; 

 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 

- оценка результатов по заданным 

критериям выполнения заданий на 

практическом занятии; 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

- оценка защиты итогов практической 

работы по подготовленному докладу; 

- оценка результатов работы  по решению 

практических заданий по теме 1.2., 2.2 

- оценка результатов публичных 

выступлений на семинарских занятиях. 

Знать: 

 сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

  внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

  цикл менеджмента; 

 функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль  деятельности 

экономического субъекта; 

 метолы планирования и организации 

работы подразделения; 

 принципы построения организационной 

структуры управления; 

 основы формирования мотивационной 

политики организации; 

 процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, 

принципы делового  общения; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

- оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

- тестирование по темам 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3 

- контрольная работа по разделам Основы 

менеджмента организации, Процесс 

управления и принятия решений. Методы 

управления организацией 

- экзамен; 

- анализ за деятельностью  студентов при 

решении ситуационных задач 

- проверка и защита мульт. презентаций по 

темам «Портрет современного 

руководителя», «Функции менеджмента», 

«Достоинства и недостатки стилей 

управления», «Сущность и классификация 

управленческих решений». 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его  хранения 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

по темам 1.1, 1.2.,2.1.,2.2.,2.3. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической работы. 

ПК 2.3   Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного 

соответствия  фактических данных 

инвентаризации  данным учета 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической работы. 

Оценка действий студента при работе в малой 

группе по темам «Организация и ее среда», 

«Управление человеческими ресурсами» при 

решении проблемных задач с помощью 

интерактивных методов (мозговая атака, 

тренинг, кейс - методы) 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках  

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической работы. 

Анализ результатов наблюдения (по 

заданным показателям) за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий по темам 1.2., 2.1., 2.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с выполнением 

практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по 

заданным показателям) за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ по темам 

1.1.,1.2.,2.1.,2.2.,2.3 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых группах 

по темам 1.2., 2.3 при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий 

при решении учебной задачи, поставленной 

преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность по темам 1.2,1.2., 

2.1.,2.2.,2.3 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному 

материалу по темам 1.2.,2.2 

Оценка отчетов по результатам 

практических работ с точки зрения 

использования информации. 

ОК 5 Использовать информационно 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности  

Тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность по темам 1.2,1.2., 

2.1.,2.2.,2.3 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, Анализ результатов наблюдения за 
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эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий при 

проведении деловых игр «Организация и ее 

среда», «Управление человеческими 

ресурсами» 

ОК  7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному 

материалу. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по темам 1.2.,2.1.,2.3 

 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе инновационных 

разработок.  

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Э.В. Лебедева 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

Рецензенты:  

ГБОУ СПО ИО АПЭТ Председатель ПЦК Н.В. Смирнова  

 

 

ЗАО магазин «Универмаг» 

 

 

Директор  

 

 

Л.Л. Собитова 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


