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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Менеджмент» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 «Финансы». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке финансовых работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина по специальности 38.02.06 «Финансы». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового процесса;  

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 

 применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и 

управленческого общения; 

 оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) 

культуру. 

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; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

 приемы самоменеджмента; 

 содержание и значение организационной (корпоративной) культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов Объем часов 

(заочная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

36 10 

в том числе:   

лекции 24 6 

практические занятия 12 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента 8  

Введение Содержание учебного материала. Предмет и задачи курса «Менеджмент». 1 1 

Тема 1.1.  История 

развития 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Школа научного управления. Административная (классическая) школа. Школа человеческих 

отношений и поведенческих наук. Наука управления или количественный подход. 

 

1 
1 

 

 

Тема 1.2. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Современные подходы в менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента при 

использовании зарубежного опыта. Американский и японский менеджмент: преимущества и 

недостатки. 

 

 

1 
 

        1 

Тема 1.3 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям) 

Содержание учебного материала 

Особенности организации управления (по отраслям). Основные направления менеджмента 

(по отраслям). 

 

1 1 

Практические занятия. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 1. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося по разделу 1: выполнение домашних заданий по 

разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сущность менеджмента и эволюция его теории. 

Российский опыт управления, его особенности. 

Портрет современного руководителя. 

Приемы самоменеджмента. 

 

 

     2 

 

Раздел 2. Организация как система управления 9  

Тема 2.1. Принципы 

построения 

организационной 

структуры 

управления 

Содержание учебного материала 

Методы проектирования структур 

Принципы формирования организационных структур. 

Типы организационных структур. 

 

1 

 

1 

 

Тема 2.2 Внутренняя 

и внешняя среда 

организации 

Содержание учебного материала 

Инфраструктура менеджмента. 

Внутренняя и внешняя среда. 

 

1 

 

1 



Практические занятия 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 2. 

2  

Контрольная работа по разделам 1 и 2. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: выполнение домашних заданий по 

разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Преимущества и недостатки каждого типа структур. 

Организационные структуры, отличающиеся степенью   централизации.   

Содержание и значение организационной культуры. 

 

 

     3 

 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике 9  

Тема 3.1 

Организация и 

планирование 

 

Содержание учебного материала 

Локальные принципы организации. Делегирование полномочий и ответственности. 

Организация работы подразделения. Виды планирования. Методы планирования и 

разновидности планов. 

2         1 

Тема 3.2. Контроль 

и мотивация 

 

Содержание учебного материала 

Понятие контроля и его основные типы. Поведенческие аспекты контроля. Характеристики 

эффективного контроля. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 

мотивации. 

1 

 

        1 

 

Тема 3.3. Цикл 

менеджмента 
Содержание учебного материала 

Характеристика составляющих цикла менеджмента. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

функций управленческого цикла. 

1 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 3. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: выполнение домашних заданий по 

разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тактическое планирование и стратегическое планирование. 

Необходимость управленческого контроля. 

Контроль организационного руководства, финансовых ресурсов. 

Мотивационный процесс, классификация мотивационных теорий. Современные направления 

и практический опыт работы по совершенствованию мотивации труда на предприятиях. 

3  

Раздел 4. Методы и стили управления 8  

Тема 4.1 Система 

методов управления 
Содержание учебного материала 

Понятие методов управления. Группы методов управления. Управление и типы характеров. 
2 

 

1 



Тема 4.2 Стили 

управления 

Содержание учебного материала 

Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. Виды и 

совместимость стилей. 

2 

 

1 

 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 4. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4: выполнение домашних заданий по 

разделу 4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 

социологические измерения. 

2  

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 10  

Тема 5.1 Факторы, 

влияющие на 

процесс принятия 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала 

Сущность процесса принятия решений. Типы решений. Классификация решений. 

Требования, предъявляемые к решениям. 2          1 

Тема 5.2. Этапы 

рационального 

решения проблем 

Содержание учебного материала 

Диагностика проблемы. Определение альтернатив. Методы оптимизации решений. 1 

 

1 

 

Тема 5.3. Методы 

принятия решений 
Содержание учебного материала 

Платежная матрица. Дерево решений. 
1 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 5. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5:  

выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Ограничения и критерии принятия решения. 

Оценка эффективности решений. 

4  

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение 10  

Тема 6.1. 

Коммуникативность 

и общение в сфере 

управления 

Содержание учебного материала 

Коммуникации между уровнями и подразделениями. Коммуникационный процесс. 

Межличностные коммуникации. 

 

2 

 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.1: выполнение домашних заданий по 2  



разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Преграды в коммуникациях. 

Коммуникации между уровнями и подразделениями 

Межличностные коммуникации 

Тема 6.2. Принципы 

делового общения 
Содержание учебного материала 

Деловое общение, его характеристика. Виды и формы делового общения. Этапы и фазы 

делового общения. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 6. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.2: выполнение домашних заданий по 

разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Правила ведения бесед и совещаний. 

Факторы повышения эффективности делового общения. 

 

 

2 

 

 Всего 54  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грибов В.Д. Менеджмент: Учебное пособие - 4-е изд.,стер. - ("Среднее 

профессиональное образование"), КноРус,2011 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И., Менеджмент: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования - 12-е изд.,перераб. и доп. - 

("Среднее профессиональное образование-Экономика и управление"), ИЦ 

Академия, 2012 

 

Дополнительные источники: 

3. Зубкова А.Г., Мусаева Д.Э., Стратегический менеджмент: Учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования - ("Среднее профессиональное 

образование-Экономика и управление"), ИЦ Академия.2011 

4. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник - 

("Профессиональное образование"), ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011 

5. Шилков В.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие - 

("Профессиональное образование"), Форум,2012 

6. Волкогонова О.А. Стратегический менеджмент: Учебник для ССУЗов, ИД 

ФОРУМ, 2011 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе опросов в устной и письменной форме, тестирования, 

самостоятельной работы студентов.  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 использовать на практике методы планирования 

и организации работы подразделения и личного 

трудового процесса; 

 проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности; 

 применять в профессиональной деятельности 

приемы эффективного делового и 

управленческого общения; 

 оценивать ситуацию и принимать эффективные 

решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 формировать и поддерживать высокую 

организационную (корпоративную) культуру. 

 

 Защита практической работы 

 Выступление и защита творческих 

работ 

 Практические занятия 

 Контрольная работа  

 Тестирование 

 Фронтальный опрос 

 Выполнение и защита индивидуальных 

заданий 

 Зачет 

 

 

 

 

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; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения; 

 приемы самоменеджмента; 

 основы финансового менеджмента; 

 содержание и значение организационной 

(корпоративной) культуры. 

 

 Защита практической работы 

 Выступление и защита творческих 

работ 

 Практические занятия 

 Контрольная работа  

 Тестирование 

 Фронтальный опрос 

 Выполнение и защита индивидуальных 

заданий 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


