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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с примерной программой и ФГОС 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной  подготовки). 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, 

дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

Для успешной профессиональной деятельности  бухгалтеру в сфере 

торговли  необходимо умение  планировать и организовывать работу 

подразделения, мотивировать персонал,  знание региональной специфики 

современных торговых предприятий г. Иркутска. В соответствии с 

требованиями ПС «Бухгалтер» в рабочую программу дисциплины   включены 

практические работы по организации контроля, разработке внутренних 

организационно-распорядительных документов, а также планированию 

работы и проектированию организационной структуры подразделений 

субъекта экономики. По результатам практических работ предусмотрена 

разработка  презентация проекта в рамках учебной конференции «Фирма 

моей мечты». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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;  
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 организовывать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни  

 распределять полномочия, обязанности и ответственность между 

работниками за выполнение соответствующих процедур 

внутреннего контроля, осуществлять проверку их выполнения 

 

 В результате освоения учебной 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 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; 

 внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

профессиональные и общие компетенции: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
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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. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;  

самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению 
домашних заданий 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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