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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 

применительно 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации;  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления;  

  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 
умения и знания  

  

Код   
ПК, ОК  

Умения  Знания  
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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 

деятельности приемы эффективного 
делового и управленческого общения 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности  
использовать на практике методы 
планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового 

процесса  
оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения, используя 

систему методов управления  

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 
историю его развития;  
принципы построения 

организационной структуры 

управления; цикл менеджмента; 
система методов управления основы 

формирования мотивационной 

политики организации стили 
управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

процесс принятия и реализации 
управленческих решений;  

уметь выстраивать взаимоотношения с 

представителями различных сфер и 

национальных, социальных и 
культурных формирований   
формировать и поддерживать высокую 

организационную (корпоративную) 
культуру, применять стандарты 

антикоррупционного поведения уметь 

применять на практике особенности 

различных видов информационных 
технологий различать особенности 

документации на разных языках и 

использовать их в процессе управления  
учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности  
учитывать особенности менеджмента в 
секторе государственного 

(муниципального) управления  
учитывать особенности менеджмента в 
процессе осуществления закупочной 

деятельности и участия в управлении 

закупками   
использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

финансового подразделения   
налаживать коммуникации с 
организациями различных 

организационно-правовых форм и сфер 

деятельности  

внешняя и внутренняя среда 

организации  
содержание и значение 
особенностей коммуникативного 

общения в различных 

экономических, социальных, 
национальных и культурных сферах  
приемы самоменеджмента; 

содержание и значение 

организационной (корпоративной) 
культуры принципы построения 

организационной структуры 

управления; основные виды 
современных информационных 

технологий и  особенности их 

применения в различных отраслях и 

сферах экономики  
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности с 

учетом языка документации методы 
планирования и организации работы 

подразделения методы 

планирования и организации работы 
органов государственной власти и 

органов местного самоуправления   
регламента закупочной 

деятельности  
методы планирования и 

организации работы финансового 

подразделения  
функции менеджмента в рыночной 

экономике: организация, 

планирование, мотивация и 
контроль деятельности различных 

экономических субъектов  

   

  

 Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  38  

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем  36  

теоретическое обучение  18  

лабораторные и практические занятия   18  

Самостоятельная работа   2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

  

 2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
36 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
10 

в том числе   

теоретические занятия 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 

часов  

1  2  3  
РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦ ЕПЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  

Тема 1.1. Методологические 

основы менеджмента  
Содержание учебного материала  1 
Менеджмент, его сущность и содержание, многообразие понятия.  
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  1 
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.  

Практические занятия   2  
1.Практическое занятие: Сравнительный анализ основных концепций и научных подходов к управлению на основе 
использования кейс-метода.  

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ МЕНЕД ЖМЕНТА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  
Тема 2.1.   
Принципы и функции 

менеджмента. Понятие 

организации  

Содержание учебного материала  4  
Основные функции управления: планирование, организация, координация, мотивация, контроль. Краткая 

характеристика содержания каждой функции.  
2  

Универсальные принципы управления и их трансформация в современных условиях.  2  
Практические занятия   2 
1. Практическое занятие: Понятие, признаки, законы организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Метод конкретных ситуаций (кейс-метод): разбор конкретной ситуации.  
Тема 2.2.   
Планирование как важнейшая 

функция управления. 

Стратегия и тактика  
менеджмента   
  

  

Содержание учебного материала  4  
Стратегический подход в управлении. Этапы стратегического планирования.  
Цели организации как элемент ее стратегии. Классификация стратегий менеджмента по различным признакам.  

2  

Тактика менеджмента.  2  

Практические занятия     2  
1. Практическое занятие: Типы рыночной стратегии фирмы в условиях конкуренции.  
Анализ и оценка стратегического состояния организации (на примере SWOT анализа). 

Тема 2.3.   Содержание учебного материала  2  
Организация как функция 

менеджмента. Виды 

организационных структур 

управления   

 Понятие и элементы организационной структуры управления (ОСУ).  
 Правила формирования организационной структуры управления. Обзорная характеристика основных типов ОСУ.  

Практические занятия   2 
1. Практическое занятие Проектирование ОСУ в организации.  
 Анализ эффективности организационной структуры управления. Реорганизация ОСУ.  



 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕСС ПРИНЯТ ИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
Тема 3.1. Информационное 

обеспечение менеджмента. 

Управленческие решения и их 

эффективность   

Содержание учебного материала  2  
1. Управленческая информация  
2. Новые информационные технологии (ERP, CRM, SCM системы и др.).  
3. Понятие и виды управленческих решений.   
Практические занятия   2 
1. Практическое занятие Подходы к принятию управленческого решения. Этапы процесса принятия решений.  

Тема 3.2.   
Проблема и пути ее решения  

Содержание учебного материала  4  
1. Понятие проблемы.  
2. Диагностика и определение проблемы.  

2  

3. Методы решения проблем в организации.  2  
Практические занятия   2 
1. Практическое занятие Решение реальных проблем компании. Выделение классов решения проблем.  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ФУНКЦИ ОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
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  
Понятие инноваций. Элементы инновационного менеджмента Сущность и функции кадрового менеджмента.   
3. Элементы финансового менеджмента.  

Самостоятельная работа  
Подготовка презентаций  
Составление плана проведения деловых переговоров  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  
Всего:  38  

Итого  

Максимальной нагрузки – 38ч. 

Аудиторной нагрузки – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 2 ч. 

 

  

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 

часов  

1  2  3  
РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦ ЕПЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  

Содержание учебного материала  2 



 

Тема 1.1. Методологические 

основы менеджмента  
Менеджмент, его сущность и содержание, многообразие понятия.  
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   
4. Условия, предпосылки и исторические периоды возникновения менеджмента.   
5. Основные школы (концепции) управления: их обзорная характеристика, отдельные представители, сильные и 

слабые стороны каждой концепции.  
6. Научные подходы к управлению как к процессу: системный подход; ситуационный подход.  

Практические занятия   1 
1.Практическое занятие: Сравнительный анализ основных концепций и научных подходов к управлению на основе 

использования кейс-метода.  
РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ МЕНЕД ЖМЕНТА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Тема 2.1.   
Принципы и функции 

менеджмента. Понятие 

организации  

Содержание учебного материала    
Основные функции управления: планирование, организация, координация, мотивация, контроль. Краткая 

характеристика содержания каждой функции.  
 

Универсальные принципы управления и их трансформация в современных условиях.   
Практические занятия   1 
1. Практическое занятие: Понятие, признаки, законы организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 
Метод конкретных ситуаций (кейс-метод): разбор конкретной ситуации.  

Тема 2.2.   
Планирование как важнейшая 

функция управления. 

Стратегия и тактика  
менеджмента   
  

  

Содержание учебного материала    
Стратегический подход в управлении. Этапы стратегического планирования.  
Цели организации как элемент ее стратегии. Классификация стратегий менеджмента по различным признакам.  

 

Тактика менеджмента.   
Практические занятия     1  
1. Практическое занятие: Типы рыночной стратегии фирмы в условиях конкуренции.  
Анализ и оценка стратегического состояния организации (на примере SWOT анализа). 

Тема 2.3.   Содержание учебного материала    
Организация как функция 

менеджмента. Виды 

организационных структур 

управления   

 Понятие и элементы организационной структуры управления (ОСУ).  
 Правила формирования организационной структуры управления. Обзорная характеристика основных типов ОСУ.  

Практические занятия   1 
1. Практическое занятие Проектирование ОСУ в организации.  
 Анализ эффективности организационной структуры управления. Реорганизация ОСУ.  

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕСС ПРИНЯТ ИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
Тема 3.1. Информационное 

обеспечение менеджмента. 

Управленческие решения и их 

эффективность   

Содержание учебного материала    
4. Управленческая информация  
5. Новые информационные технологии (ERP, CRM, SCM системы и др.).  
6. Понятие и виды управленческих решений.   
Практические занятия   1 



 

1. Практическое занятие Подходы к принятию управленческого решения. Этапы процесса принятия решений.  
Тема 3.2.   
Проблема и пути ее решения  

Содержание учебного материала    
3. Понятие проблемы.  
4. Диагностика и определение проблемы.  

 

3. Методы решения проблем в организации.   
Практические занятия   1 
1. Практическое занятие Решение реальных проблем компании. Выделение классов решения проблем.  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ФУНКЦИ ОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
Тема 4.1.   
Деловое общение. Деловая 

этика в организации  

Содержание учебного материала   
4. Понятие делового общения, Этика делового общения. Деловой этикет.  
5. Виды и формы делового общения.  
6. Понятие организационной культуры компании  

Тема 4.2. Основы  
инновационного, финансового 

и кадрового менеджмента  

Содержание учебного материала   
Понятие инноваций. Элементы инновационного менеджмента Сущность и функции кадрового менеджмента.   
3. Элементы финансового менеджмента.  

Самостоятельная работа  
Подготовка презентаций  
Составление плана проведения деловых переговоров  

28  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  
Всего:  38  

Итого  

Максимальной нагрузки – 38ч. 

Аудиторной нагрузки – 10 ч. 

Самостоятельная работа – 28 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  

  

Кабинет менеджмента и предпринимательства  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 
Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 
Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 
Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  
Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

основные источники: 

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.  
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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. Дорофеева, Л. И. Основы менеджмента : учебник для СПО / Л. И. Дорофеева. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 494 c. — ISBN 978-5-4488-

1329-0, 978-5-4497-1357-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/110573 

2. Генералова, С. В. Менеджмент. Методы и модели разработки и принятия 

управленческих решений : учебное пособие для СПО / С. В. Генералова. — Саратов, Москва 

: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 71 c. — ISBN 978-5-4488-0885-2, 978-5-4497-

0709-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97410 

3. Панцуркина, Т. К. Основы менеджмента : учебное пособие для СПО / Т. К. 

Панцуркина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 133 c. — 

ISBN 978-5-4488-0808-1, 978-5-4497-0472-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/96023 

4. Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Н. А. Мальшина. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-

0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76994 

Дополнительные источники:  
1. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления человеческим 

развитием : учебное пособие для СПО / С. Е. Елкин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

242 c. — ISBN 978-5-4488-0951-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100164  

2. Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. Богомолова, И. А. 

Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-0762-

6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92831 

3. Куценко, Е. И. Проектный менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. И. Куценко. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 265 c. — ISBN 978-5-4488-0553-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92148  

4. Егорова, Т. И. Основы менеджмента / Т. И. Егорова ; под редакцией А. Я. Волкова. — 

Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-

4344-0633-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97371  

5. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие / Л. А. 

Дробышева. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-394-02732-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85241  

6. Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник / Л. К. Климович. — 3-е изд. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 280 

c. — ISBN 978-985-503-768-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93391. 

7. Романова, Ю. А. Сборник практических заданий по менеджменту : учебное пособие / 

Ю. А. Романова, А. О. Егоренко, Д. А. Чепик. — Москва : Научный консультант, 2017. — 

112 c. — ISBN 978-5-9909964-6-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75145 

8. Кожухова, А. Н. Теоретический курс по дисциплине «Менеджмент» : учебное 

пособие / А. Н. Кожухова. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 

2018. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/107923  

 

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     
 

 3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 
кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.pravo.gov.ru/
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 
информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 
информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 
записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки  
Методы 

оценки  

Перечень знаний, осваивае мых в рамках дисциплины  

сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития  

Полнота представления о процессе эволюции 
менеджмента 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 
управлению  
  

Полнота представления об особенностях и сфере 

применения системного и ситуационного подходов  
Оценка по 

результатам 

устного опроса  
принципы построения и 
основные виды 
организационной 
структуры управления  
  

Соблюдение принципов построения организационных 

структур управления, полнота представления об 

особенностях, недостатках и преимуществах отельных 

видов ОСУ  

Проверочная 

работа  

элементы внешней и 

внутренней среды 

организации. жизненный 

цикл организации и его 

отдельные фазы  

Овладение элементами микро и макросреды организации 

и понимание их влияния на ее стратегическое состояние; 

полнота представления о динамике развития организации 

по фазам жизненного цикла  

Оценка по 

результатам 

устного опроса  

содержание следующих 

функций менеджмента в 

рыночной экономике: 

планирование, организация, 

координация, мотивация и 

контроль деятельности 

экономического субъекта  

Осведомленность и полнота представления о содержании 

функций менеджмента и практической реализации этих 

функций в повседневной деятельности   

Оценка по 

результатам 

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 психологические 

особенности делового 

общения, элементы деловой 

этики, элементы 

организационной культуры  

Знание круга этических проблем в организации: наличия 

документа о деловой этике; комиссий по этике; 

особенностей делового этикета; традиций и обычаев 

компании как части корпоративной (организационной) 

культуры  

Тестирование   

элементы функционального 
менеджмента  
  

Полнота представления о содержании и основных 

направлениях деятельности функциональных 

менеджеров: инновационного, кадрового, финансового и 

др.  

Оценка по 

результатам 

письменного 

опроса  

Перечень умений, осваивае мых в рамках дисциплины  
использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения и личного 
трудового  
процесса                                     

Правильность планирования деятельности отдельных 
работников, их должностных обязанностей и карьерного 
роста. Грамотное применение самоменеджмента и тайм 
менеджмента  

  

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  
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формулировать 

стратегические и 

тактические цели 

организации в процессе 

планирования ее 

деятельности; применять на 

практике существующий 

опыт в области разработки 

различных видов стратегии  

Полнота охвата всех сфер деятельности при 

формулировании миссии организации и ее 

внутрифирменных целей. Правильность анализа 

стратегического состояния организации (ее внешней и 

внутренней среды)  

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

проводить работу по 

мотивации персонала  
Полнота и точность оценки результатов, необходимых 

для применения материальной и нематериальной форм 

мотивации персонала   

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

Результаты обучения  Критерии оценки  
Методы 

оценки  
применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

эффективного делового и 

управленческого общения  

Правильность применения этических нормативов и 

элементов делового этикета для повседневной 

деятельности  

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

оценивать ситуацию и 

принимать эффективные 

решения, используя 

современные управленческие 

технологии практического 

обучения, включая кейс-

метод  

Грамотное использование кейс-метода для решения 

проблем и конкретных ситуаций, эффективность 

применения стратегических либо тактических методов 

решения проблем в организации  

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности  

Полнота и обоснованность действий менеджера одного 

из ключевых функциональных направлений деятельности 

организации  

Тестирование  

формировать и поддерживать 

высокую организационную 

(корпоративную) культуру  

Полнота представления о порядке формирования 

организационной культуры и учет ее национальных 

особенностей  

Тестирование  
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