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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1 Область применения программы: 
     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 с 
учётом профиля получаемого профессионального образования. 
           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована при разработке программ дополнительного 
профессионального образования в сфере экономической деятельности. 
экономики и управления. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающейся 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, обучающейся должен знать: 
-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития; 
-методы планирования и организации работы подразделения; 
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-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; 
-систему методов управления; 
-методику принятия решений; 
-стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей по результатам инвентаризации 
ПК2.4.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 
формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивые интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных 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.   Рекомендованное количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 87 часов  в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 58 часа; 
 самостоятельные работы - 29 часов . 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной формы 
Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 
в том числе практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 
Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 

 
 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих  и профессиональных компетенций:  

 
 

Таблица 1. 
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Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
 ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах 
его хранения. 
Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

Умение правильно и грамотно 
использовать этику делового 
общения 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

Умение принимать управленческие 
решения 

ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Умение правильно и грамотно 
использовать этику делового 
общения 

 
2.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 2. 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

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

   Демонстрация интереса к будущей 
профессии.  

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

Умение организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.  
 

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

Умение принимать самостоятельные 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. Нести 
ответственность за принятые 
решения. 

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

Эффективный поиск необходимой 
маркетинговой информации о 
гостиничных услугах в сети интернет  
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профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Умение использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

   Умение работать в коллективе и 
команде, умение эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. Умение правильно и 
грамотно использовать этику 
делового общения 

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

Умение брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных). 

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

Умение ставить цели и задачи в 
профессиональной деятельности 

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

Умение ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 
2.4 «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

 
Таблица 3. 

Знать  
•сущность и характерные черты 
современного менеджмента, 
историю его развития; 
методы планирования и 
организации работы подразделения; 
принципы построения 
организационной структуры 

Владеть управленческими методами 
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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; 
систему методов управления; 
методику принятия решений; 
стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения; 
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; 

Умение принимать самостоятельные 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. Нести 
ответственность за принятые 
решения. 
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2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
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 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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2.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» (очной формы обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уро-
вень 
освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сущность, 
характерные черты 
современного менеджмента, 
история развития 

 8  

Тема 1.1 История развития 
менеджмента 

Основные факторы, влияющие на становление и развитие 
менеджмента. История менеджмента. Школа научного управления. 
Классическая школа управления. Школа человеческих отношений и 
науки управления. Эволюция управления. Современные теории 
управления. Элементы управления: стратегия, структура, система и 
процедуры, состав персонала, стиль, сумма навыков персонала, 
совместно разделяемые ценности 

2 1 

Самостоятельная работа.  Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка рефератов по теме «История развития 
менеджмента», «Школы менеджмента», «Биография любого теоретика 
менеджмента». 

2 

Тема 1.2 Современные 
подходы в менеджменте. 
Принципы управления 
 

Методологические подходы в современном менеджменте. Процессный 
подход в управлении. Системный подход в управлении. Программно-
целевой подход. «Дерево целей». Ситуационный подход. Признаки 
изменения  конкретных ситуаций. Принципы управления. Принцип 
целенаправленности, ответственности, компетентности. Принцип 
дисциплины. Принцип стимулирования. Принцип иерархичности. 

2  
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Самостоятельная работа. Подготовка сообщений на заданную тему: 
«Сущность менеджмента и эволюция его теории», «Российский опыт 
управления и его особенности», «Портрет современного 
руководителя». 

2 2 

Раздел 2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 

 10  

Тема 2.1 Организация как 
объект менеджмента 

Объект, субъект  управления. Прямая и обратная связь между объектом 
и субъектом управления. Формы организации и ее основные черты. 
Жизненный цикл организации. 

2 1 

Самостоятельная работа Сделать анализ жизненного цикла 
известной организации или предприятия 

2 

Тема 2.2 Внутренняя и 
внешняя среда организации 
 

Внутренняя среда организации, ее основные переменные, 
характеристика и взаимосвязь. Цель, задачи, структура организации, 
технология, персонал, финансы. Корпоративная культура: ориентация 
на потребителя, регулирование партнерских отношений, 
приспособление экономической организации к нуждам общества. 
Субъективная и объективная организационная культура. 
 Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия: 
потребители, поставщики, конкуренты, законы и государственные 
органы, профсоюзы. Среда косвенного воздействия: состояние 
экономики, научно-технический прогресс, политика, социальные 
факторы, международные события. 

2  
 
 
 
 
2 

Практическая работа  
1.Организация: ее внутренние и внешние переменные 
2.Анализ внутренней и внешней среды организации 
 

 
2 
2 
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Раздел 3. Цикл менеджмента 
 

 24  

Тема 3.1 Составляющие 
цикла менеджмента. 
Организация и типы ее 
структур 
 

Цикл менеджмента. Организация. Принципы построения 
организационной структуры управления: цели и задачи организации. 
Разделение и кооперация труда. Типы структур организации по 
взаимодействию с внешней средой: механические и органические. 
Характеристика линейной структуры управления: сущность, 
преимущества и недостатки. Характеристика функциональной 
структуры управления: сущность, преимущества и недостатки. 
Характеристика линейно-функциональной структуры управления: 
сущность, преимущества и недостатки. Характеристика 
дивизиональной структуры управления: сущность, преимущества и 
недостатки 

2  
 
 
 
 
 
2 

Практическая работа 
 1.Составление структур управления предприятием  
 

 
2 
 
 

Самостоятельная  работа Работа с учебной литературой, составление 
конспекта 

2 

Тема 3.2 Планирование: 
основные стадии 
планирования, 
стратегический и тактический 
планы 

Формы и задачи планирования, понятие. Виды планов. Основные 
стадии планирования. Стратегическое планирование. Тактическое 
(текущее) планирование. Основные этапы тактического планирования 

2 2 

Практическая работа 
1. Составление миссии организации. 
2. Составление тестов по видам планирования 

2 
 
2 

13 

 



 
Самостоятельная работа  Подготовка сообщений на заданную тему: « 
Тактическое и стратегическое планирование» 

2 

Тема 3.3. Мотивация: 
критерии, виды, ступени 
мотивации 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 
мотивация. Ступени мотивации. Классификация теорий мотивации. 
Содержательные теории мотивации. Потребности и мотивационное 
поведение. Процессуальные теории мотивации. Правила работы с 
группой. Полномочия и ответственность (исполнительская и 
управленческая). Сущность делегирования. Правила и принципы 
делегирования 

2 1 

Тема 3.4. Контроль в 
организации 

Понятие контроля, задачи. Классификация контроля. Виды контроля: 
предварительный, текущий и заключительный. Три этапа контроля. 
Характеристика эффективного контроля. Правила контроля. 
«Управленческая пятерня» 

2 
 
 
 

2 

Практическая работа Составление и анализ способов мотивации 2 

Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка сообщений на заданную тему: 
«Индивидуальная и групповая мотивация», «Необходимость 
управленческого контроля». 

4 

Раздел 4. Система методов 
управления 

 6  

Тема 4.1. Методы управления Экономические методы: хозрасчет, самоокупаемость, 
самофинансирование, оплата труда, штрафы. Организационно-
распорядительные: организационные, распорядительные, 
дисциплинарная ответственность и взыскания. Социально-
психологические. Достоинства и недостатки методов управления. 

2 1 

Практическая работа Составление тестов по методам мотивации 2 
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Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка сообщений на заданную тему: «Система 
методов: моделирование, эксперементирование,, экономико-
математические, социологические измерения» 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 5. Управленческие 
решения 

 9  

Тема 5.1 Типы решения и 
требования, предъявляемые к 
ним 
 

Управленческое решение. Классификация управленческих решений по 
степени полноты и достоверности информации, по сроку действия 
последствий решения, по широте охвата, по сложности, по источнику 
возникновения, по содержанию, по функциям управления, по времени 
действия. Основные требования, предъявляемые к управленческим 
решениям. Основные подходы к принятию управленческих решений: 
интуитивный, решение, основанное на суждениях, рациональное 
решение.  
Основные факторы, влияющие на процесс принятия решения. Этапы 
принятия управленческого решения. Методы оптимизации 
управленческих решений. Метод математического моделирования, 
экспертных оценок, мозговой штурм.  
 

2 2 

Практическая работа  
1.Ситуации для анализа. 
2.Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих решений в 
конкретных ситуациях 

 
2 
2 
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 Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, составление 
конспекта Подготовка сообщений на заданную тему: «Ограничения и 
критерии принятия решения». 
 
 
 

3 

Раздел 6. Управление 
конфликтами и стрессами 

 8  

Тема 6.1. Конфликты в 
коллективе как органическая 
составляющая жизни 
организации. Сущность и 
классификация конфликтов 
 
Стресс. Методы снятия 
стресса. Взаимосвязь 
конфликта и стресса. Пути 
предупреждения стрессовых 
ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 

Виды конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный 
конфликт. Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой 
конфликт. Причины возникновения конфликтов: распределение 
ресурсов, различия в целях и представленных ценностях, различия в 
манере поведения и жизненном опыте, неудовлетворительные 
коммуникации. Стадии развития конфликтов. Управленческая 
ситуация. Источник конфликтов. Возможность разрастания конфликта. 
Реакция на ситуацию. Основные правила поведения в конфликте. 
 Структурные методы управления конфликтами. Разъяснения 
требований к работе, координационные и интеграционные механизмы, 
установление общеорганизационных комплексных целей, 
использование системы вознаграждения. Межличностные методы: 
уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс и разрешение 
проблемы. Основные этапы поиска путей взаимодействия. Позитивные 
и негативные последствия конфликта. 
Стресс: природа и причины. Разновидности стресса. Основные группы 
факторов, вызывающие стресс: организационные, личностные 
Основные факторы, предотвращающие стрессы. Методы борьбы со 
стрессами у руководителей. 

 
2 

 
 
1 

2 

Практическое занятие    
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1.Решение заданной конфликтной ситуации.  
2.Практические приемы снятия стресса 
 

2 
2 
 

Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка сообщений на заданную тему: «Причины и пути 
предупреждения стрессовых ситуаций». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 7. Руководство: власть 
и партнерство 

 8  

Тема7.1. Управление 
человеком и управление 
группой. Лидерство. Стили 
управления 

Влияние руководителя в организации. Формы влияния. Убеждение. 
Влияние посредством участия. Условия эффективного использования 
влияния в управлении. Понятие руководства и власти. Формы 
власти.Партнерство. Основные рекомендации по выдаче распоряжений. 
Имидж (образ) менеджера. Модель формирования репутации 
руководителя в обществе. Элементы модели восприятия в обществе 
методов руководства: авторитет, стиль руководства, поведение в 
обществе, образ жизни, имидж руководителя. Понятие.  
 

2 2 
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Общие аспекты в деятельности лидера и руководителя. Источники 
лидерства. Основные качества, стимулирующие личность. Типы 
лидерства:деловое, эмоциональное, ситуативное. Модели лидерства. 
Основные черты лидера. Концепции лидерства. Стили руководства в 
управлении и их характеристика: демократический, авторитарный , 
либеральный . Управленческая решетка. 

 

 Практическое занятие 
1. Определение стиля управления по «Решетке менеджмента» 
2. Составление тестов по определению стилей управления. 

 

 
2 
2 
 

Самостоятельная работа Подготовка рефератов на заданную тему:  
« Виды власти: власть основанная на принуждении, власть основанная 
на вознаграждении», «Законная власть (влияние через традиции)», 
«Власть примера (влияние с помощью харизмы)» 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 8. Коммуникации в 
управлении 

 6  

Тема 8.1. Понятие и 
классификация 
коммуникаций 

Понятие коммуникации. Классификация коммуникаций по 
направлению, по виду отправителя, по средствам передачи 
информации, по виду получателя. Коммуникационный процесс: этапы, 
элементы процесса коммуникаций, обратная связь и помехи. Помехи 
(барьеры) в межличностных коммуникациях. Помехи в 
организационных коммуникациях.  

2 2 
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Типы коммуникационных сетей: открытые и закрытые, 
комбинированные. Информация в системе коммуникаций.  
Информационные потоки и системы, принципы и пути их 
совершенствования. Технические средства в управлении: средства 
приема, составления, копирования, передачи, хранения и поиска 
документов 

 

 Практическое занятие 
 Решение ситуационных задач на построение схем трансакций 

 
2 

Самостоятельная работа Подготовка рефератов на заданную тему: 
«Преграды в коммуникациях». 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 9. Деловое общение: 
организация переговоров, 
типы собеседников 

 8  
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Тема 9.1. Деловое общение, 
его характеристика. Фазы 
делового общения 

Стороны и стратегия  делового общения. Виды общения. Фазы 
делового общения. Потребность в общении. Ориентировка в целях 
общения. В личности собеседника. Планирование содержания своего 
общения. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника. 
Корректировка направления, стиля, методов общения.  
Стадии переговоров: подготовка, процесс переговоров, достижение 
согласия. Основные этапы переговоров и их характеристика. Типы 
собеседников. Организация проведения совещаний. Основные этапы 
совещаний.  Проведение бесед, встреч. Этапы деловой беседы. 
Требования к проведению телефонных переговоров. Культура речи. 
Работа с документами 

2 2 

 Практическое занятие  
Деловые переговоры.  
Деловая беседа по телефону. Составление планов проведения 
совещания. 

 
2 

 

Самостоятельная работа Подготовка рефератов на заданную тему: 
«Правила ведения бесед и совещаний», «Факторы повышения 
эффективности делового общения. 

4 

ВСЕГО  87  
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 



2.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» (заочной формы обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уро-
вень 
освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сущность, 
характерные черты 
современного менеджмента, 
история развития 

 12  

Тема 1.1 История развития 
менеджмента 

Основные факторы, влияющие на становление и развитие 
менеджмента. История менеджмента. Школа научного управления. 
Классическая школа управления. Школа человеческих отношений и 
науки управления. Эволюция управления. Современные теории 
управления. Элементы управления: стратегия, структура, система и 
процедуры, состав персонала, стиль, сумма навыков персонала, 
совместно разделяемые ценности 

2 1 

Самостоятельная работа.  Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка рефератов по теме «История развития 
менеджмента», «Школы менеджмента», «Биография любого теоретика 
менеджмента». 
 Подготовка сообщений на заданную тему: «Сущность менеджмента и 
эволюция его теории», «Российский опыт управления и его 
особенности», «Портрет современного руководителя». 

10 
 

2 

Раздел 2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 

 12  
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Тема 2.1 Организация как 
объект менеджмента. 
Внешняя и внутренняя среда 
организации. 

Объект, субъект  управления. Прямая и обратная связь между объектом 
и субъектом управления. Формы организации и ее основные черты. 
Жизненный цикл организации. Внутренняя среда организации, ее 
основные переменные, характеристика и взаимосвязь. Цель, задачи, 
структура организации, технология, персонал, финансы. Внешняя 
среда организации. Среда прямого воздействия: потребители, 
поставщики, конкуренты, законы и государственные органы, 
профсоюзы. Среда косвенного воздействия: состояние экономики, 
научно-технический прогресс, политика, социальные факторы, 
международные события. 

2 1 

Самостоятельная работа Сделать анализ жизненного цикла 
известной организации или предприятия 
Подготовка рефератов: 
Процесс глобализации мировой экономики и его влияние на 
человеческий потенциал организации. Современная система взглядов на 
управление 

 

10 

Раздел 3. Цикл менеджмента 
 

 14  

Тема 3.1 Составляющие 
цикла менеджмента. 
Организация и типы ее 
структур, планрование, 
мотивация и контроль 
 

Цикл менеджмента. Организация. Принципы построения 
организационной структуры управления: цели и задачи организации. 
Разделение и кооперация труда. Типы структур организации по 
взаимодействию с внешней средой. Формы и задачи планирования, 
понятие. Виды планов. Основные стадии планирования. 
Стратегическое планирование. Тактическое (текущее) планирование. 
Основные этапы тактического планирования. Мотивация и критерии 
мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация. Понятие 

2  
 
 
 
 
 
2 
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контроля, задачи. Классификация контроля. Виды контроля: 
предварительный, текущий и заключительный. 
Практическая работа 
 1.Составление структур управления предприятием  
 

 
2 
 
 

Самостоятельная  работа Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка сообщений на заданную тему: « Тактическое и 
стратегическое планирование». Работа с учебной литературой, 
составление конспекта. Подготовка сообщений на заданную тему: 
«Индивидуальная и групповая мотивация», «Необходимость 
управленческого контроля». 
Рефераты: Стили корпоративного управления в зарубежных странах (на 
примере конкретной страны). Перспективы развития организационных 
структур. Организационное проектирование организации в условиях 
реструктуризации. 

 

10 

Раздел 4. Система методов 
управления 

 8  

Тема 4.1. Методы управления Экономические методы: хозрасчет, самоокупаемость, 
самофинансирование, оплата труда, штрафы. Организационно-
распорядительные: организационные, распорядительные, 
дисциплинарная ответственность и взыскания. Социально-
психологические. Достоинства и недостатки методов управления. 

2 1 

Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка сообщений на заданную тему: «Система 
методов: моделирование, эксперементирование,, экономико-

 
6 

23 

 



математические, социологические измерения» 
Реферат:Перспективные направления развития менеджмента. 
 
 

Раздел 5. Управленческие 
решения 

 8  

Тема 5.1 Типы решения и 
требования, предъявляемые к 
ним 
 

Управленческое решение. Классификация управленческих решений по 
степени полноты и достоверности информации, по сроку действия 
последствий решения, по широте охвата, по сложности, по источнику 
возникновения, по содержанию, по функциям управления, по времени 
действия. Основные требования, предъявляемые к управленческим 
решениям. Основные подходы к принятию управленческих решений: 
интуитивный, решение, основанное на суждениях, рациональное 
решение.  
Основные факторы, влияющие на процесс принятия решения. Этапы 
принятия управленческого решения. Методы оптимизации 
управленческих решений. Метод математического моделирования, 
экспертных оценок, мозговой штурм.  
 

2 2 

 Самостоятельная работа Работа с учебной литературой, составление 
конспекта Подготовка сообщений на заданную тему: «Ограничения и 
критерии принятия решения». Подготовка рефератов: Техника 
принятия управленческих решений. Современные приемы 
формирования команд. Информационные технологии в 
управленческой деятельности. 
 

6  

Раздел 6. Управление 
конфликтами и стрессами 

 14  

24 

 



Тема 6.1. Конфликты в 
коллективе как органическая 
составляющая жизни 
организации. Сущность и 
классификация конфликтов 
Стресс. Методы снятия 
стресса.  
 
 
 
 
 
 

Виды конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный 
конфликт. Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой 
конфликт. Причины возникновения конфликтов: распределение 
ресурсов, различия в целях и представленных ценностях, различия в 
манере поведения и жизненном опыте, неудовлетворительные 
коммуникации. Стадии развития конфликтов. Управленческая 
ситуация. Источник конфликтов. Возможность разрастания конфликта. 
Реакция на ситуацию. Основные правила поведения в конфликте. 
 Структурные методы управления конфликтами. Разъяснения 
требований к работе, координационные и интеграционные механизмы, 
установление общеорганизационных комплексных целей, 
использование системы вознаграждения.  
Стресс: природа и причины. Разновидности стресса. Основные группы 
факторов, вызывающие стресс: организационные, личностные 
Основные факторы, предотвращающие стрессы. Методы борьбы со 
стрессами у руководителей. 

 
2 

 
1 
 

Практическое занятие  
1.Решение заданной конфликтной ситуации.  
 

 
2 
 
 

 

Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой, составление 
конспекта. Подготовка сообщений на заданную тему: «Причины и пути 
предупреждения стрессовых ситуаций». 
Подготовить рефераты: Межличностные методы: уклонение, 
сглаживание, принуждение, компромисс и разрешение проблемы. 
Основные этапы поиска путей взаимодействия. Позитивные и 
негативные последствия конфликта. 
 

10 
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Раздел 7. Руководство: власть 
и партнерство 

 12  

Тема7.1. Управление 
человеком и управление 
группой. Лидерство. Стили 
управления 

Влияние руководителя в организации. Формы влияния. Убеждение. 
Влияние посредством участия. Условия эффективного использования 
влияния в управлении. Понятие руководства и власти. Формы власти 
Партнерство. Основные рекомендации по выдаче распоряжений. 
Имидж (образ) менеджера. Модель формирования репутации 
руководителя в обществе. Элементы модели восприятия в обществе 
методов руководства: авторитет, стиль руководства, поведение в 
обществе, образ жизни, имидж руководителя. Общие аспекты в 
деятельности лидера и руководителя. Источники лидерства 
 

2 2 

Самостоятельная работа Подготовка рефератов на заданную тему:  
« Виды власти: власть основанная на принуждении, власть основанная 
на вознаграждении», «Законная власть (влияние через традиции)», 
«Власть примера (влияние с помощью харизмы)» 
Основные качества, стимулирующие личность. Типы лидерства: 
деловое, эмоциональное, ситуативное. Модели лидерства. Основные 
черты лидера. Концепции лидерства. Стили руководства в управлении 
и их характеристика: демократический, авторитарный , либеральный . 
Управленческая решетка. 
 
 
 
 

10 

Раздел 8. Коммуникации в 
управлении 

 7  

26 

 



Тема 8.1. Понятие и 
классификация 
коммуникаций 

Самостоятельная работа Подготовка рефератов на заданную тему: 
«Преграды в коммуникациях». Типы коммуникационных сетей: 
открытые и закрытые, комбинированные. Понятие коммуникации. 
Классификация коммуникаций по направлению, по виду отправителя, 
по средствам передачи информации, по виду получателя. 
Коммуникационный процесс: этапы, элементы процесса 
коммуникаций, обратная связь и помехи. Помехи (барьеры) в 
межличностных коммуникациях. Помехи в организационных 
коммуникациях. 

7  

ВСЕГО  87  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1.   Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению. 

    Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 
«Менеджмент». 
 Оборудование кабинета: 
 - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; 
 - сборник задач по дисциплине «Менеджмент». 

  
    
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
       Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература: 
 
1.Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник/В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 
2011. – 320 с. 
2.Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / И.Н. 
Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 799 с. : 
табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. 
- ISBN 5-238-00889-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014 
3.Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник /Г.Б. Казначевская. - изд. 13-е, 
доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 347 с.      
4. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ, 2006. – 501 с. (Г)                                                                                                                                            
5.Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник\ Е.Л. Драчева.- 10-е изд., стер.- М.: 
«Академия», 2009.- 288с.(Г) 
6.Менеджмент: учеб.пособие / под ред. М.Л. Разу. - 2-е изд., стер. - М.: 
КНОРУС, 2012. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование).         
7.Менеджмент: учебник для бакалавров/под ред.Н.И. Астаховой, Г.И. 
Москвитина. – М.: Юрайт, 2013. – 422 с. (Г) 
8.Макаров, В.М. Менеджмент для бакалавров: учебник/В.М. Макаров. – 
Спб.: Питер, 2011. – 256с. (Г) 
9.Мазилкина, Е.И. Менеджмент: учеб.пособие/Е.И. Мазилкина. – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 197с.  
10.Менеджмент:учебник/под ред.М.Л. Разу.-3-е изд, стер. – М.: Кнорус, 2011. 
– 480 с. 
11.Менеджмент: учебник/под ред.И.Н.Шапкина. – М.: Юрайт, ИД Юрайт, 
2011. – 690 с. (Г) 
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12.Менеджмент: учебник\ Под ред. М.М. Максимцова.- 3-е изд., перераб. и 
доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 320с.(Г) 
13.Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008  
14.Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 
15.Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. 
Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 
16.Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Дашков и Ко, 
2015. - 333 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891 
17.Шеметов, П.В. Менеджмент: управление организационными системами: 
учеб.пособие/ П.В. Шеметов, Л.Е. Чередникова, С.В.Петухова. -4-е изд., стер. 
– М.: Омега-Л, 2011. – 407 с. (Г) 
 

 
Дополнительная  
1. Абчук В.В. Менеджмент. Учеб.пособие. – СПб., Изд-во Михайлова В.А., 
2011.  
2. Мескон, Майкл Х. И. др. Основы менеджмента\ Пер. с англ.- 3-е изд.- М.: 
ООО «И.Д. Вильямс», 2009.- 672с: ил. 
3.Основы менеджмента: современные технологии: учеб.-метод. пособие/ Под 
ред. М.А. Чернышева. – М.: ИКЦ «МарТ», 2008. – 320 с. (Г) 
4. Веснин В.Р. Основы менеджмента. Учебник. – М.: Элит-2010.  
5. Виханский О.С. Менеджмент. Учебник для ссузов. – М.: Экономистъ, 2011  
6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2008.  
7. Максимцов М.М., Комаров М.А. Менеджмент. Учебник. – М.: Юнити-
Дана, 2008  
8. Журналы «Эксперт», «Компания», «Деньги», «Управление персоналом», 
«Менеджмент в России и за рубежом».  
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. biblioclub.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
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2.Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу: /Электронный ресурс/. 
URL www.e-managment.newmail.ru 

 
 

4.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарных занятий тестирования, а 
также выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
Результаты обучения ( усвоенные 
учения, усвоенные занятия) 

Формы и методы контроля и 
оценка результатов обучения 

Освоенные учения  
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; 

- устный опрос, 
- тестирование, 
- внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
- работа с рекомендованной 
литературой, 
- выполнение индивидуальных 
дополнительных заданий 
- зачет. 

Усвоенные знания  
Обучающийся должен знать: 

-сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития; 
-методы планирования и организации 
работы подразделения; 
-принципы построения организационной 
структуры управления; 

- устный опрос, 
- тестирование, 
- внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
- работа с рекомендованной       
литературой, 
- выполнение  индивидуальных 
дополнительных заданий, 
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-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; 
-систему методов управления; 
-методику принятия решений; 
-стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения. 

 

- зачет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Кол.час. 
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Уметь:различать основные понятия 
менеджмент и управление, 
составлять портрет современного 
менеджера 

Тематика практических работ- 
проведение сравнительного анализа 
моделей менеджмента 

 

Знать:сущность и основные задачи 
и черты менеджмента 
 

Перечень тем: 
Тема 1.1 История развития 
менеджмента. Тема 1.2 
Современные подходы в 
менеджменте. Принципы 
управления 

6 

Самостоятельная работа студента Подготовка доклада о роли 
менеджера и его задачи. 

 

Уметь: применять национальные 
модели менеджмента на практике 

Тематика практических работ  
-применение национальных 
моделей менеджмента.  

 

Знать: основные идеи  различных 
школ, этапы развития 
менеджмента, современные 
подходы в менеджменте. 
 

Перечень тем: 
Тема 1.1 История развития 
менеджмента. Тема 1.2 
Современные подходы в 
менеджменте. Принципы 
управления 

6 

Самостоятельная работа студента Подготовка сообщений по 
вопросам функционального 
менеджмента  

 

Уметь:анализировать деятельность 
организации, определять 
внутреннюю и внешнюю среду 
организации 

. 

Тематика практических работ: 
 Определение стадий жизненного 
цикла организации. Определение 
влияния факторов внешней и 
внутренней среды на деятельность 
организации 

 

Знать: основные этапы жизенного 
цикла, основные факторы внешней 
и внутренней среды организации 
 

Перечень тем: 
Тема 2.1 Организация как объект 
менеджмента. Тема 2.2 Внутренняя 
и внешняя среда организации 

6 

Самостоятельная работа студента  Подбор и анализ информации, 
примеров стадии жизненного цикла 
организации 

 

Уметь: анализировать стратегию 
организации, применять функции 
менеджмента «планирование» и 
«организация» на практике 
 

Тематика практических работ: 
Составление целей, задач и 
формулировка миссии, 
анализировать стратегию 
организации,, использовать 
мотивации в практике менеджмента 

 

Знать:цикл менеджмента, модель и 
функции стратегического 
планирования, основные функции 
менеджмента 

Перечень тем: 
Тема 3.1 Составляющие цикла 
менеджмента. Организация и типы 
ее структур. 
Тема 3.2 Планирование: основные 
стадии планирования, 

16 
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стратегический и тактический 
планы. Тема 3.3. Мотивация: 
критерии, виды, ступени мотивации 
. Тема 3.4. Контроль в организации 

Самостоятельная работа студента  Подготовка основных докладов по 
представленному перечню тем 

 

Уметь: принимать решения в 
условиях риска 

Тематика практических работ: 
Упражнения по рассмотрению 
вариантов управленческих решений 
в конкретных ситуациях 

 

Знать: виды решений и их 
эффективность, основные 
принципы принятия решений 

Перечень тем: 
Тема 4.1. Методы управления. Тема 
5.1 Типы решения и требования, 
предъявляемые к ним. Уровни и 
этапы принятия управленческих 
решений 

10 

Самостоятельная работа студента Подготовка сообщений по теме 
«Принятие решений в условиях 
риска» 

 

Уметь: определять пути 
предупреждения стрессовых 
ситуаций 

Тематика практических работ: 
Решение практических ситуаций и 
способы разрешения стрессовых 
ситуаций 

 

Знать: природу конфликтных 
ситуаций и методы их решения 

Перечень тем: 
Тема 6.1. Конфликты в коллективе 
как органическая составляющая 
жизни организации. Сущность и 
классификация конфликтов. Тема 
6.2. Методы управления 
конфликтами. Стресс. Методы 
снятия стресса. Взаимосвязь 
конфликта и стресса. Пути 
предупреждения стрессовых 
ситуаций. 

8 

Самостоятельная работа студента Подготовка тем докладов по 
представленным темам. 

 

Уметь:составлять планы 
проведения совещаний 
 

Тематика практических работ: 
Решение практических ситуаций 
ведения деловых переговоров, 
бесед и совещаний 

 

Знать:правила ведения 
бесед,переговоров 

Перечень тем: 
Тема 9.1. Деловое общение, его 
характеристика. Фазы делового 
общения. Организация переговоров 

8 

Самостоятельная работа студента Подготовка тем докладов по 
представленным темам. 

 

 
 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК,ПК 

Название ОК,ПК Технологии формирования ОК,ПК 
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 (на учебных занятиях) 
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; 
 

Изучение Темы 1.1 История развития 
менеджмента Основные задачи и 
черты менеджмента. Принципы и 
методы менеджмента. 
Изучение различий в понятиях 
менеджмент и управление. 
Изучение Темы 1.2 Современные 
подходы в менеджменте. Принципы 
управления. 
Изучение качеств и  составление 
портрета современного менеджера. 
Решение проблемы современного 
подхода к менеджменту,решение 
ситуации- применение национальных 
моделей менеджмента 
Изучение Темы 2.2 Внутренняя и 
внешняя среда организации 
Решение проблемы создания своей 
организации и составление swot-
анализа. 

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. 
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. 
 

Изучение Тема 5.1 Типы решения и 
требования, предъявляемые к ним 
Решение проблемы принятия решений 
в условиях  
Изучение Тема7.1. Управление 
человеком и управление группой. 
Решение проблемы- определение 
способов влияния руководителя на 
подчиненных и оптимальных путей 
построения взаимоотношений с 
подчиненными. 
Тема 8.1.Понятие и классификация 
коммуникаций Решение проблемы –
процесс общения с использованием 
вербальной и невербальной связей. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи ценностей по 
результатам инвентаризации 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации 
 

Изучение темы 4.3. Функция 
менеджмента «Планирование». 
Решение проблемы- построение 
организационной структуры 
управления предприятия 
Изучение Темы 3.3. Мотивация: 
критерии, виды, ступени мотивации 
Решение проблемы использования 
мотивации в практике менеджмента 
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Изучение Тема 3.4. Контроль в 
организации  
Решение проблемы процесса контроля 
и его поведенческие аспекты. 
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