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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организаци-

ями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10 

ОК 11. 

ПК 3.1. 

ПК 3.4. 

применять в профессиональной дея-

тельности приемы эффективного дело-

вого и управленческого общения 

проводить работу по мотивации трудо-

вой деятельности 

использовать на практике методы пла-

нирования и организации работы под-

разделения и личного трудового про-

цесса 

оценивать ситуацию и принимать эф-

фективные решения, используя си-

стему методов управления 

сущность и характерные черты со-

временного менеджмента, историю 

его развития; 

принципы построения организаци-

онной структуры управления; 

цикл менеджмента; 

система методов управления 

основы формирования мотивацион-

ной политики организации 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 
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уметь выстраивать взаимоотношения с 

представителями различных сфер и 

национальных, социальных и культур-

ных формирований  

формировать и поддерживать высокую 

организационную (корпоративную) 

культуру, применять стандарты анти-

коррупционного поведения 

уметь применять на практике особен-

ности различных видов информацион-

ных технологий различать особенности 

документации на разных языках и ис-

пользовать их в процессе управления  

учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельно-

сти 

учитывать особенности менеджмента в 

секторе государственного (муници-

пального) управления 

учитывать особенности менеджмента в 

процессе осуществления закупочной 

деятельности и участия в управлении 

закупками  

использовать на практике методы пла-

нирования и организации работы фи-

нансового подразделения  

налаживать коммуникации с организа-

циями различных организационно-пра-

вовых форм и сфер деятельности 

внешняя и внутренняя среда органи-

зации 

содержание и значение особенно-

стей коммуникативного общения в 

различных экономических, социаль-

ных, национальных и культурных 

сферах 

приемы самоменеджмента; 

содержание и значение организаци-

онной (корпоративной) культуры 

принципы построения организаци-

онной структуры управления; 

основные виды современных ин-

формационных технологий и  

особенности их применения в раз-

личных отраслях и сферах эконо-

мики 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности с 

учетом языка документации 

методы планирования и организа-

ции работы подразделения 

методы планирования и организа-

ции работы органов государствен-

ной власти и органов местного са-

моуправления  

регламента закупочной деятельно-

сти 

методы планирования и организа-

ции работы финансового подразде-

ления 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организация, планирова-

ние, мотивация и контроль деятель-

ности различных экономических 

субъектов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 46 

теоретическое обучение 26 

лабораторные и практические занятия  20 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА 6  

Тема 1.1. Методологические 

основы менеджмента 

Содержание учебного материала 2  

1. Менеджмент, его сущность и содержание, многообразие понятия. 

2. Характерные стадии и виды менеджмента. Менеджер, его место и роль в организации. Особенности 

российского менеджмента.  

Тема 1.2.  

История развития 

менеджмента. Основные 

школы (концепции) 

управления 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06, ОК 

09 - 11 1. Условия, предпосылки и исторические периоды возникновения менеджмента.  

2.  Основные школы (концепции) управления: их обзорная характеристика, отдельные представители, 

сильные и слабые стороны каждой концепции. 

3. Научные подходы к управлению как к процессу: системный подход; ситуационный подход. 

В том числе практических занятий  2 

1.Практическое занятие: Сравнительный анализ основных концепций и научных подходов к управле-

нию на основе использования кейс-метода. 

2 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 8  

Тема 2.1.  

Принципы и функции 

менеджмента. 

Понятие организации 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, ОК 

09-11 

ПК 3.1 
1. Основные функции управления: планирование, организация, координация, мотивация, контроль. 

Краткая характеристика содержания каждой функции. 

2 

2. Универсальные принципы управления и их трансформация в современных условиях. 2  

В том числе практических занятий  4 

1. Практическое занятие: Понятие, признаки, законы организации. Внешняя и внутренняя среда орга-

низации. Метод конкретных ситуаций (кейс-метод): разбор конкретной ситуации. 

4 

Тема 2.2.  

Планирование как важнейшая 

функция управления. 

Стратегия и тактика 

менеджмента  
 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, ОК 

09-11 

ПК 3.1, 
1. Стратегический подход в управлении. Этапы стратегического планирования. 

2. Цели организации как элемент ее стратегии. Классификация стратегий менеджмента по различным 

признакам. 

2 

3. Тактика менеджмента. 2 

В том числе практических занятий  2 

1. Практическое занятие: Типы рыночной стратегии фирмы в условиях конкуренции. 

Анализ и оценка стратегического состояния организации (на примере SWOT анализа),  

2 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, ОК 
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Организация как функция 

менеджмента. Виды 

организационных структур 

управления  

1. Понятие и элементы организационной структуры управления (ОСУ). 

2. Правила формирования организационной структуры управления. Обзорная характеристика основных 

типов ОСУ. 

09-11 

ПК 3.4 

В том числе практических занятий  4 

1. Практическое занятие Проектирование ОСУ в организации. 

 Анализ эффективности организационной структуры управления. Реорганизация ОСУ. 

4 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 8  

Тема 3.1. Информационное 

обеспечение менеджмента. 

Управленческие решения и их 

эффективность  

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, ОК 

09-11 

ПК 3.1, 3.4 
1. Управленческая информация 

2. Новые информационные технологии (ERP, CRM, SCM системы и др.). 

3. Понятие и виды управленческих решений.  

В том числе практических занятий  4 

1. Практическое занятие Подходы к принятию управленческого решения. Этапы процесса принятия 

решений. 

4 

Тема 3.2.  

Проблема и пути ее решения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, ОК 

09-11 

ПК 3.1, 3.4 
1. Понятие проблемы. 

2. Диагностика и определение проблемы. 

2 

3. Методы решения проблем в организации. 2 

В том числе практических занятий  4 

1. Практическое занятие Решение реальных проблем компании. Выделение классов решения про-

блем. 

4 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 4 ОК 01-06, ОК 

09-11 Тема 4.1.  

Деловое общение. Деловая 

этика в организации 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие делового общения, Этика делового общения. Деловой этикет. 

2. Виды и формы делового общения. 

3. Понятие организационной культуры компании 

Тема 4.2. Основы 

инновационного, финансового 

и кадрового менеджмента 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, ОК 

09-11 

ПК 3.1, 3.4 
1. Понятие инноваций. Элементы инновационного менеджмента 

2. Сущность и функции кадрового менеджмента.  

3. 3. Элементы финансового менеджмента. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций 

Составление плана проведения деловых переговоров 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

Кабинет математических дисциплин и статистики; стандартизации и сертификации для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
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Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 

распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС 

IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(специализированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 

распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.);  ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks 

(лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 

только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(специализированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 
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- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 

распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС 

IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые источники: 
1. «Конституция Российской Федерации»  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  (с поправками от 30.12.2008г., 05.02,2014г., 21.07.2014г.)  // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.   

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. 

Федерального закона №530-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 25.12.2006г. №52, ст. 5496. 

3. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. №197-ФЗ (в ред. 

Федерального закона №519-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 07.01.2002г. №1, ст. 3. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в ред. Федерального закона №531-ФЗ от 31.12.2014г.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006г. №31, ст. 3448.  

 

Основные источники: 

1. Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под 

общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. 



12 

 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2.https://biblio-

online.ru/book/575D3334-E858-46E8-A19C-8D347F3D6036/menedzhment 

2. Гапоненко, А. Л. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко ; отв. 

ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6.https://biblio-online.ru/book/757E0C5A-

30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB/menedzhment 

3. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. — (Серия : Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08046-9.https://biblio-online.ru/book/A5458B33-771F-4052-A29A-

26714CF4FA4E/menedzhment 

 

 

Интернет-источники: 

1. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ  

2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт" 

4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК" 

5. http://www.aup - Административно-управленческий портал  

6. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации  

  

 

http://www.aup/
http://www.pravo.gov.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

сущность и характерные 

черты современного ме-

неджмента, историю его 

развития 

Полнота представления о процессе эволюции менедж-

мента как науки управления 

85 - 100% правильных ответов – «отлично» 

69-84% правильных ответов – «хорошо» 

51-68% правильных ответов – «удовлетворительно» 

50% и менее – «неудовлетворительно» 

Тестирование 

научные подходы к управле-

нию 

 

Полнота представления об особенностях и сфере приме-

нения системного и ситуационного подходов 

Оценка по ре-

зультатам уст-

ного опроса 

принципы построения и ос-

новные виды организацион-

ной структуры управления 

 

Соблюдение принципов построения организационных 

структур управления, полнота представления об особен-

ностях, недостатках и преимуществах отельных видов 

ОСУ 

Проверочная 

работа 

элементы внешней и внут-

ренней среды организации. 

жизненный цикл организа-

ции и его отдельные фазы 

Овладение элементами микро и макросреды организа-

ции и понимание их влияния на ее стратегическое состо-

яние; полнота представления о динамике развития орга-

низации по фазам жизненного цикла 

Оценка по ре-

зультатам уст-

ного опроса 

содержание следующих 

функций менеджмента в ры-

ночной экономике: планиро-

вание, организация, коорди-

нация, мотивация и кон-

троль деятельности эконо-

мического субъекта 

Осведомленность и полнота представления о содержа-

нии функций менеджмента и практической реализации 

этих функций в повседневной деятельности  

Оценка по ре-

зультатам 

письменного 

опроса 

этапы процесса принятия и 

реализации управленческих 

решений; методы решения 

проблем в организации 

Знание признаков управленческого решения, видов 

управленческих решений, полнота представления о 

культуре решения проблем в организации 

Проверочная 

работа 

принципы и психологиче-

ские особенности делового 

общения, элементы деловой 

этики, элементы организа-

ционной культуры 

Знание круга этических проблем в организации: наличия 

документа о деловой этике; комиссий по этике; особен-

ностей делового этикета; традиций и обычаев компании 

как части корпоративной (организационной) культуры 

Тестирование  

элементы функционального 

менеджмента 

 

Полнота представления о содержании и основных 

направлениях деятельности функциональных менедже-

ров: инновационного, кадрового, финансового и др. 

Оценка по ре-

зультатам 

письменного 

опроса 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

использовать на практике 

методы планирования и ор-

ганизации работы подразде-

ления и личного трудового 

процесса                                                                                                                                  

Правильность планирования деятельности отдельных 

работников, их должностных обязанностей и карьерного 

роста. Грамотное применение самоменеджмента и тайм-

менеджмента 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ской работы 

формулировать стратегиче-

ские и тактические цели ор-

ганизации в процессе плани-

рования ее деятельности; 

применять на практике су-

ществующий опыт в обла-

сти разработки различных 

видов стратегии 

Полнота охвата всех сфер деятельности при формулиро-

вании миссии организации и ее внутрифирменных це-

лей. Правильность анализа стратегического состояния 

организации (ее внешней и внутренней среды) 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ской работы 

проводить работу по моти-

вации персонала 

Полнота и точность оценки результатов, необходимых 

для применения материальной и нематериальной форм 

мотивации персонала  

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ской работы 
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Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

применять в профессиональ-

ной деятельности приемы 

эффективного делового и 

управленческого общения 

Правильность применения этических нормативов и эле-

ментов делового этикета для повседневной деятельности 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ской работы 

оценивать ситуацию и при-

нимать эффективные реше-

ния, используя современные 

управленческие технологии 

практического обучения, 

включая кейс-метод 

Грамотное использование кейс-метода для решения про-

блем и конкретных ситуаций, эффективность примене-

ния стратегических либо тактических методов решения 

проблем в организации 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ской работы 

учитывать особенности ме-

неджмента в области про-

фессиональной деятельно-

сти 

Полнота и обоснованность действий менеджера одного 

из ключевых функциональных направлений деятельно-

сти организации 

Тестирование 

формировать и поддержи-

вать высокую организацион-

ную (корпоративную) куль-

туру 

Полнота представления о порядке формирования орга-

низационной культуры и учет ее национальных особен-

ностей 

Тестирование 

 
Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие  

 Расчет и анализ суммы налогов, сборов, страховых 

взносов 

Урок-решение проблемных 

ситуаций 

Практическое занятие Планирование мероприятия 

по управлению финансовыми ресурсами 

организации 

 

Урок- тренинг 

 


