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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛПНБ1 
«МЕНЕДЖМЕНТ»

есто дисциплины в структл ре основной образовательной программы:

Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент» разработана на осн• = v 

среднего профессионального образования по специальности 38.02 *

, Гансы», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ т-

2.2018 № 65, зарегистрированного Минюст 26.02.2018 г. № 50134, укрупненная

s8.00.00 Экономика и управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в

i ггельном профессиональном образовании в программах повышения

капии и переподготовки по специальности 38.02.06 «Финансы»

.■ чеоная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование

' '.'иональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС

Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и

• и ок 02. «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

лмой для выполнения задач профессиональной деятельности»; ОК 04. 

ть в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

зетвом, клиентами».

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

J рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
..;1 и знания
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I применять в профессионхльной 
i деятельности приемы эффективного 

делового и у правленческого общения 
проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности 
использовать на практике методы 
планирования и организащш работы 
подразделения и личного трудового 
процесса 
оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения, используя 
систему методов управления 
у меть выстраивать взаимоотношения с 
представителями различных сфер и 
национальных, социальных и 
ку льту рных формирований 
формировать и поддерживать высокую 

' организационную (корпоративную) 
. ку льту ру, 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 
хчитывать особенности менеджмента в 
процессе осуществления закупочной 
деятельности и учасз ия в управлении 
закупками 
использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
финансового подразделения 
налаживать коммуникации с 
организациями различных 
организационно-правовых форм и сфер 
деятельности 

с ч щность и характерные черты 
современного менеджмента, историю 
его развития;
принципы построения организационной 
структеры управления;
цикл менеджмента;
система методов управления
основы формирования мотивационной 
политики организации
стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения 
процесс принятия и реализации 
управленческих решений;
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 I 

i

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

I
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результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

•м контекстам

-.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

пофесснональной деятельности

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать коллегами.с

С1 вом. клиентами.

дсушествлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

..iiocrefi социального и культурного контекста.

i Рюявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

зе . радиционных общечеловеческих ценностей.

. . .юльзовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных

. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую

, ьность в профессиональной сфере.

2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению

.’р ДЛЯ государственных и муниципальных нужд

; Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами

за НИИ

■ ч пбесгючпвать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

.;арС1'венной власти и местного самоуправления

(. зыо овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
ссиональными компетенциями обучающийся ходе освоения вариативной частив

иональиого модуля должен:

■' f!H!,/e требования внутренних регламентов, регулируюгцих работу объекта внутреннего
■■ >ля и специачистов по внутреннему контролю;

: . .1ы оиенки полноты и достоверности информационных баз, сформированных
•с.сшстами по внутреннему контролю;

>! • I/ практика риск-ориентироваиного планирования внутреннего контроля, а также 
>ч1ых . методов колтьютерной обработки информа1р1и;

. :: 'Орин и практики организагши у правления рисками в экономическом субъекте

I '.aiub в соответствии с внутренними регламентами экономического субъекта задания
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Умения Знания
X. ОК

> Д)

1 1.

' применять в профессиональной
; деятельности прие.мы эффективного 

делового и управленческого общения 
проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности 
использовать на практике методы 
п.ганирования и организации работы 
подразделения и личного трудового 
процесса
оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения, используя 
систему методов управления
\ меть выстраивать взаи.моотношения с 
представителями различных сфер и 
национальных, социальных и 
ку льт\ рных формирований 
фор.мировать и поддерживать высокую

■ организационную (корпоративную) 
к\ льтуру, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
\'мегь 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 

^"читывать 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 

с»щность 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;
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
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■ficuiiaiiicmoe no внутреннему контролю на формирование ими информа^рюнной базы бля 
•.: !!>аботки плановой бокументаиии:

инениватв качество работы побчиненных специалистов;
произвобить зкспресс-анатз и комтексный анспиз бухгалтерскогз (финансовой) отчетности 

■ ■ 'кта внутреннего контроля:
!> >рмировать проекты риск-ориентированной тановой бокументации для проведения 
!нрсннего контроля;

■ c cHueamh профессиональный уровень и независимость от объекта внутреннего контроля
■ииатстов, преб:1агаемых бля включения в проверяюгрую группу;
- >рмнровать « соответствии с документооборотом проекты приказов и распоряжений по
■ гоению внутреннего контроля;

■ вл: -.! информационных технологий и информационной безопасности;
уаммные среоства автоматизации офисной деятельности, основы деловой документации, 
.'•!Ь тзвобства в экономическом субъекте и требований профессиональной этики
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