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1 пАспоРт пРимвРг|0й пРогРАп,!мь! учггБ|!ой д1]сци ! |.-)| !|! |ь!
м!]н00д)|(мвнт

1. 0б.::аст'ь ::ргтп:снснпя програп|п|ь|
1|ро] ра,\![1а учебной д'тсц1'пли11ь1 являстся часть1о |]рогра1! }!ь! по]1го10вки с!1ециа]|ис.|.а

с1]сд|!е1о :]всна в соо 1'ве'1с'1в!1и с Ф[Ф[ 3+ !]о спсци21]!ьпости з8.02.01 экоцо[|п:с* и
б'т'хгалтсрскпт_: упо:' (::о отрас.пям)

2. место д!тсц!!п.1п!пь' в с1'рукцро ос|ювло;1 професс||ояд.:1ь|!о;! обра}овдтс.пь||0!!
п|)огра1|1]}!ь!

дисци::лг:на входи'1 в 11ро4)сссион[!ь!!ь!й ци](л. яь.::яется обт:цс:;ро(;ессиональ!]ой
д[1сципл!|но}:].

3. целп гт ;адапг; д;:сг1пп;;гтньл _'г'ребоваппя !( рс]тль.г1!та[| освое|||['| /!|!с!||'!!,]!!!||ь|
в ре]у]]ь1атс освоог|ия диоци]!линь1 обу|]а|оци'!ся дол}|(с|| у1|еть;
- 11с1|о]!ьзовать на прак'!ике !']ет')пь1 пл0!]ир!-']][!ния т! ор!!!! ! ];1!!!11! 1)пбо!ь! ]к)драздслс_

]]!|я:

а!1&п!! ]!1рова'гь орган11за|1ио1!]|ь]с ст1)!!сурь1 у11рав:сния:
- пгпво !и.] |'..б,]!\ !о \|'' !!ч]ш ||1 |\\ !ов.й !с)!!(.!! |''с|1| ||(гс'|||. ;1.

- ::р:и::снять в шрос!ессиот1альпой де!тсльнпсти ]|Рис\|ь! л(']1')ьо!{) и у]1!)цп.11с!1ческо].()
об |це| | !'1я:

- !!ри!1и[1ать эффеп'ив]!ь|е реп]еп!|я. ]1спользуя сис1.еп'1' ]\'!стодо|} управлсн1,!я:
- у.]''ть!в;1т|' особенности [{с]1ед}|Ф1снта в области профессион&пьпо'! дся1.сльност'!;
з||ать:
- суп1ность и хара1сср!!ь1е черть! совре[1е!!1|о].() п'снед'(п'!ента. !1с1ор!!к) сго |)а]в|11|]л:
- ]'!етодът плапирован!!я 11 оргапиза]1ии рабо1ь] подр!!зде]]енпя:
_ !|ри]]ц]1пь] пос!рое|п!я орган|1зац!1онног, структурь' у!!рав"1сния:
.\']''ь.| {|'''|'\|,ро!_.|||} \!''.]!в.!ш!|о1!!''|| :о:и.и':.о1]!ь.!!.{!]||1||!:
особе!]]|ост!т 1\,1е|1еджп!е[]1'а в области профссс;.тотт:тльгтоЁ.т деятсль::с:с: и:

- внсп]п|о!о и внутре1|11!о1о срсду ор!.ап!.]зации:
- ци|{л мснсд}]о{е]гга;

процесс пр!]!1я'1ия |1 рсализаци!.!'прав'!е1|ческ']х ре11]е!]и||:
- '|'}Рк!ии \|енс |т(\|е|||;] в гь! !оч'!'''| 'к.'!''\!г!\е.
- орган!1зац[1|{). пла!|ирова]!!']с' [1о!ивацин) и ко!] гр(]'т|ь дея1.сль!|оо1 

'] 
э!{оноп,п|1!ес](ого

субъскта;
' сис !'е\'1у \ с-!одов управлог|ия:
_ 1'|е!оди]<у при1]я1'!1я рс|1!сг|ий;
' ст'{]!|] 1'11равлс11ия. !{оп'т\ уни!(а|{ии. 11ри]|ципь| де]|ового об]]1сни!!

0бл1;ло п профсссп<)нальнь!е к('}1||с'|.е|!ц||||:
о!{ 1. по!]п1'а'|'ь сущг]ость и соц!!!ц1ь1|у!о знач!!\1ость своей б\'дуще'1 профессип. г!ро-

яч.я !. !сй \'(.''|:' |'в|''й ,.] | |с]!сс.
о1( 2' ()рга!1и]овь1ва'1.!, собс1.всппук) дсятель|1ость. вь|бира.1ь !.иповь1е }!е'го/1ь! и с]|осо

бьт вьтпо-ппе::ия профессиональнь]х задач. оце|]|твать их э(|)фек!.ив!]ос1.ь и ](ачсство,
о!{ з. пр!1ни\|ать ре!1]ен1{я в с'гандар'г1]ь]\ !] ]]ссташдарт!!ь1х ситуац|1ях !.1 нсс1'и за !]пх

отве|с1 вснт|ос !'ь.

о]( 4. 0существлять 11оис|( !.1 ис11о!ь']ова|]|'!е 11!(|ор[1ац]!и. нсобходпптот.! д,];я э(;фск-
г!1вно! о вь|п(]лг1е11|1я профессиоп1!]]ьнь|х :]ада1|. про4)есс']о11ш!ь|юго и .1!и!]|]ос1 ]1о! () разв'тт!']я.

о1( 5. в]|а,1е гь инфорп,1ац'!о||ной к'\ ] ьт\ |о1!. д!!!! 1и]иров! ! ь !! оц(11]1ватт, и!!форл{а!!ито с
!1с поль'] о ван исп,1 и | к|)ор1\1аци о1! шо -!(о &1]'|} !] и 1(ац! !о нн ь1х 'гехно!'|оги 

'| 

.

ок 6. Рабо'|.т!'ь в ко,,1лек,1иве и коп1а|!де. :х])фск!ив1|о обц|т[ься с ко]!'11е1а|1и. ]]у!(ово_
дс ! во\'т. по|]]ебитсля!1].].

Ф!{ 7. Брать на осбя о1'ветствсн|!ос'гь за рабо'ту ,;лснов :<оптандт,! (|к)д,!инсг][1ь!х). рс



зультат вь1полт{ения задании.
ок 8. самостоятель11о определять задачи профессио1]апь1{ого и ли.111остного развития,

заниматься о,!мообразова!тием' осозна[1но планировать повь11пение кв,!лификации.
Ф1{ 9. Фриентироваться в условия}х частой сменьт технологий в профессиональ1{ой

деятель|1ости,
пк 2.2. вьшол!{ять поручения руководства в составе коп1иссии по инвентаризации

и\'!ущества в ш!ес'|ах е!о хра11е11ия.

пк 2'2' провод!'ть подготовк) к иввент!]ризации и проверк) действительного ооот-
встотвия фактичес|(их да11}1ь1х ит{вентаризации дан!1ь1м учета.

пк 2.з. отра)кать в б),хгаптерских проводках зачет и описа{{ие 11едостачи ценностей
(регулирова!ь ипвентаризационвь1е разниць' по результата]!| инвентаризации.

[11{ 2.4. [|роводить процед}рь1 и11ве1{таризац!и фиг1авоовых обязательотв организа_

ции.

4. Рекомекдуептое ;соличество часов на освоеппе программь| дисц[1п]|и!|ь|:
- максимапьной учеб11ой нагрузки обучак)щегооя - 66 часов.

- обязатель1{ой аудиторной учебцой {{атруз(и обуча1ощегооя 42 чаоа;
_ сап{остоятельвой работь1 обучан)щегося - 20 таоов,
- консу]1ь'!ации 4 .1аоа'



2 стРуктуРА и пРимвРнов содвР)кАнив учЁБной дисциплинь|

1. 0бъем уяебной дисциплипь| п видь| у.!сбпой работь|

впд уч€бной работь! об'ьем часов

максил'альнвя учебная нагрузха (всего) 66

обязатепьпая аудиторн!я учебная нагрузка (всего) 12

22

2о

самостоятельпая работа обуча|ощегося (всего) 20

консультаци!!

итоговая аттестацвл в форме 0',Ф' |а\опть



1. темат!ческий план и содеря{алие уч€блой дисцп|!л'!пь| (меледжпп1е|||))

наименов'н!е раздслов и тем

Раздел 1.

мснсд)(мсн1. с!о со,;1ер'кание п место в систе]\{е социально
пость' цели и сущ!]ость соврел!еяяого ь!снсджл!сн1!.

на]цюв.льная специфика мепеджмепта.

эконо!'ических понятий. особен-

с ам ос'по яп1е1ь н!'я ],або л1 а:

_1. (овременнь:е-"_прав:{е|]ческис подходь{.

2. Развитис птснелятптента за рубежом

3. йс:ори'псскиеэтапь] развит|,я мепеджмепта

4- [4снсджср. его место и роль в орга|!изации.

5. а:тализ управлс;тнсских ролей менеджера.

Рабо|1а с учеб}!о[| цауч11о1] ц с ноРмап!вно пРавовой 1цп|еРапуро1] . инп1еРпепРецРсамц' поа.:о-
повка ооклааов | Рс.]]ера,1ов.

оргавиза11ия как систеп{а' Формапь'|ь]е и нефор1маль|!ь]е организации. ос]]овпь]е тебова]{ия и ха_

ра!с]ср]1ыс чсргь] оргав!ва|ц'и. цели и задачи управления организацилми различнь|х организацион
]]о-правовь|х форм. внешняя и внущенняя среда орган изаци и.

прак'тнческие занятпя
Ан:!!из ком]|онснтов внутренней средь|

изу!снис внсшясй средь! организации!

орга]{изации, вь]явление сильнь|х и слаоь|х сторон.

определение возможностей и угроз'тема 1.|. ор|ан!]ац!я
самостоятсльная работа:
уровни управлсния'
]'оризонтальное и вертикальное разделев!е труда. лоа:оповка к праклп!,1сскому

ор!ани]ационная культура как элемелт впутре|'\1ей сре\ь\. Рабопа с учеб}!ой' 11аучной ||цпера]щ-

Рой 1! ипперцеп!е+Р.|Ф1|- АнФ|з | Рец1е|@ пРоазво.}.пвеннь1х сцпуац|й-



видь] мсяед'кмента. по]|ятие цию]а мене,]хмента. основвь|е составляюцие ци| 1а [1енеджуента и

их харак1'ерпстика: пла]1ирование. организация, мо1ивация и контроль. понятие плаяирования ьак

в..)!.!!ейшей фунь!ии прин|.! ы п'а!!иров"ни1. ви!ь' !..а!!!!оовани9 ос!овнь!с '!а_
пь] тшанирования. протамп!но целсвое !!!!]анирование' хак соврсме!п|ая форма !шановой Работь!.
сущяость и необходимость оргавизационной деятельности- ортанизациояяь]с с1Руг]урь] ) прав.1е_

яйя л припципь1 их построения. типь] орлаяизацион]]ь]х струк1Ф и их характеристика. (}сновь!

оргавизацил работь| й. полятие мотивации. псрвпч!]ь'е и вторичнь]с по_

треб]|ости. основнь!е теории мотивации. суц]{ость и яеобходимос1ь коптроля. виль] конФоля:
предварительнь!й! теку]ций, заключитс)'ь!ый. ословнь!е этапь] коя1'ро"1я' поведен!еские аслекть'

практически€ запятия
Ана1из пре,цлокенной организацио|1'!ой структурь1 предпр!ятия! определение ее

1ипа' ос1'ов|1ь!х преимуществ и недостатков.
определение потребност|{ лримеяения внс|!не|о и 0нутреннело возната)це!1ия в организа'!ии.

тема 2.1 впдь| и фуякци!

власти и влияния. стили р}ководства.
!]рирода конф-]икта и лричинь]. типь!
флипами. лрирода и причинь| стресса.

праюическиё за!ягия
А]]апиз ко]]фликтной ситуации
стиля улрав]ения менед'(ера с

оргаяи;ационнь!х конФ]иктов' методь| }правле!]ия кон'

методов разреш]енпя ко!1ф!и(гов. опрелеленис

управленческой рсшстки Р. Б]ейка и дв. м}]о!а-

самостояте_пьная рабо га:
- личпос1'ь и ее структура.
- управление конфликтами и стРсссам!. взаимосвязь кон'!'иктов и стрсссов-
_ ли !егс]0о в !о !1еь{иве. | еог] ! !! ср!!ва.
- по|]ятие ко]]ф]икта. классификация конФ1иктов Роль конфликтогенов в ра3вер'гь1вании кон'

ф"пиктов. стадии развития кон(,лик|ов.
Ро6ол1а с уче(люй, |оучпой !'л1еРал1):рой, и1]!|еРпсл1-|1сс''?са.\п!' !]оо:оп1овка оок1аоов 1! рсфе]1а



Раздел з. осповь! тсорип принят!!я управлепчос|{,!х реп!ений. су1ц|{осгь де!!ового общ€пия

т€п'а.3.1. ипформация и коммуни-
кац!!п в управленпп организацией

обцие !!оня'гия инФормации и ияформационного обп1ена в оргаяизации. струпура оргапизацион

нь|х коммуникаций. современнь|е способь| комл1уяикаций. особен||о€ти оргапизации докумен1з_
оборота на предлриятиях почтовой связи.

принц|]!|ь! дслового общсния. Формь| и оргапизация обцения. оргавиза]1ия проведснйя деловь|х

совеца!]ий. деловь|е переговорь]. этика делового о6п!ения'

самостоятепьпая работа:
тех''ика телефоп]|ь'х переговоров.

как ]1одго1ови1ь сообщенис (вь]сцп!епие)?

{{ефор$$1альнь!е !(оммуникации в оргапизации.

Ра6опа с |че6ной, научной л|пе|ап1уро1| 
' 

илперлеп!ссуРса1л!' ана|1!з | Решея0е пРоцзвоосп-

!р1'\ц' .'цц-1 !ц-!- по) п0ёц ь )\ ! |ой ! ге-

про,1есс приняти' и реа1изации управленческих рсшсний. |о1ассификация улравленческих решс-
ний. \4с|одь! !1рияятия упраы!енчсских решений. признаки управленчес'!их ре]цений и основнь]е

требова!'ия' предъявляемь!е к управле''ческим ре'пениям'
тел1а 3.2 управленческие рс|!!еяия

самос1'оя1'е!!ьв'я р1бот!:
современнь!е по!ходь| к принятию управленчсски\ репе1!ий- поо.оп1овка к пракп1цческому заня



условия РвАлизАции пРогРАммь! учвБной дисш,1плинь!

1. 1ребовапля к мицпмальноп|у матср||альпо-техническому обеспеченп!о
Реализация программь1 учсбной диоцип]тиньт щебуе.г напити" .,б,''й!!.'.д'**е|]та и эко-
номики оргапизации (отатиотики, в том числе денежпой и бавковокой; документациопноло
обеспечения управле!{ия).

Фборудовштие 1небного кабиттета:
- посадочвь]е меота по количес'гву обучатощихся;
- ра6онее мсс';о прелол0ва.1.еля:
_ комплект учеб1]о_ваглядньтх пособий по диоципл]!вс (мецед)кме111 );
1схпитеские средства обучст1ия:
- ко!1пь1отср и \'ультимедиа-проектор.

2. Формьг и птетодьт обуяел:ия и воспптаншя
Фбунение осуществляется 11осредством лекций.

ко||кре'!'].|ьтх ситуаций, проведсния деловь!х игр.

з. инфор}|ацио|{нос о6еспеченис обучения
[1еретснь реколтепдуеп{ь{х учеб!|ьтх пзданий. интсрпет-ресурсов, дополт1итель]1ой

литерату|]ь1.

основная литера'тра:
1. теория мет{ед'(мента: учебаик / Бливов А'Ф.,)/гр1омова г|.в.; Финансовьтй

универст{тет при [1равительстве Российокой Федераци]{' _ йБсква: }1злательско-торговая
корпора11ия (да|]1ков и к1). 2016. - з04 с.

_ 2. \:[еттеджмепт: утсбпи:< / виха]1ский Ф.(., Ёаумов А'}}4' / 2_е изд.' псрераб. и доп. _
м.: магистр: ниц и11ФРА_1\4. 20 ]5. _ 288 с'

семи1{ароких занятий, ре1лепия

_ _ 3. !\4енед>тсптегтт: 1вебник / 1'Б. 0ьтр1паева'
\4ипистсрство образования и науки Рос!ийской
у{1иворситст. - красноярск: сФу.2016. - з80 с.

л.с. дла;;нч) !(. Ф.,[. Р:ошина и .:р 
;

Фсдеоа::ии_ гибирский Фе :ероль.:ьпй

5. мет{ед'Фе11т: учебник / [4аксимцова ]\4'
2015. - з4з с

4' \4аслова Б..]1. \{ецортсметтт: учебт'ик / москва: !:[здательоко_торговая корпорация(да!пков и к").2016. - ]]з с
м., комарова \4. А. \4.: }Фпити-!ана'

6. 0сповь1 -\!епед'(ме}1та: увебник / )11кагпевия в'в.' Бороду!1ко и'в'лерсра6. и лоп' - \4осквз: !Фни]и-,(ана'20')._27]с' '-'*"- 2-е изд',
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1{онтроль
преподевателем
тестирова11ия1 а
исследовапий.

контРоль и оцв,нкА Рв,зультАтов освовния уч8Бной
дисциплинь!

и оценка результатов освоения диоципли!|ь1 осуществ'1,|ется
в процессе цроведе11ия практических занят:яй и лабораторнь!х работ'так)ке вь1пол1{ения обучатоцимися ивдивиду!шь1'ь!х заданий, про;ктов.

11

Результать| обучения (освоепнь!е уме!!ия' усвое!'['ь|€
знанля)

Формь| и методь! контроля п оценки резуль-
татов обуч€ния

_ использовать на практике методь! планирования и
оргавизации ра6оть| подраздоления;
- анализировать ор.а}'изационнь!е струкцрь| улравлепия;
- проводить рабоц по мотивации трудовой деятельности

- пришш'еня1.ь в профессиональной деятельности приемь|
делового и упра3леяческого обцения:
_ прин имать эФфективнъ|е решенпя' использу! сис1!му
методов управления;
- у'ить]вать осо6енвости мепедя{мента в областп
профессиональной деятельности;

- сущность и характернъ!е черть| современного
}|енеджмента! истори1о его развит'и;
- мстодь' лланирован'{я и организа!ши работт,|

- принципь1 построен!'я организационпой структурь|

- осповь' Формированиямотивационнойполи1ики

- особе!ности менед'(ме1па в области проФессиональной

_ внешн1о]о и внутренн!о'о среду организацли;
_ цикл менеджмента;
- процесс пр.1ня !ия и ре]ли ]а!.,| } правлен'!есни\ решеьий:
- |!!)нн!ии чеьед)!(мсн'] в гь|ьочной 'ко||оми|'с;- оргавизацию' планировавие' мотива1]]!о и контоль
д€ятельности экономи']еского субъскта;
- систему методов управлепия;
- методику принят!я решений;
- стили управления] коммуникац|1и, принципь| делово.о

Фронтальнь|й опрос' практиче€кая работа.
написание реферата' контрольна, работа по

контрольная рабоъ по дисциплине

Фронтапьнь|й опрос. контрольная ра6ота по

практ|{ческая работа, кон]рольная работа по

Фронтальпь|й опрос, контрольная работа по
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