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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Менеджмент составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 февраля 2018 № 69, с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.02.2019 N 
103н. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный цикл (вариативная часть).  
 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

У1 использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения; 

У2 анализировать организационные структуры управления; 
У3 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
У4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
У 6 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

З 1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
З 2 методы планирования и организации работы подразделения; 
З 3 принципы построения организационной структуры управления; 
З4 основы формирования мотивационной политики организации; 
З 5 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
З 6 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
З 7 цикл менеджмента; 
З 8 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З 9 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
З 10систему методов управления; 
З 11 методику принятия решений; 
З 12 стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов; 

в том числе: 
очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 50 час.; 
из них практические работы – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

заочная форма обучения 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 
из них практические занятия – 6 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

 

Объем часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 10 

в том числе: 

практические занятия  26 6 

самостоятельная работа обучающегося (всего):  25 65 

 в том числе: 

- подготовка к практическим занятиям 

- составление сообщений  
- составление опорных конспектов 

 

 

 

7 

12 

6 

27 

12 

26 

 

 Форма промежуточной аттестации  Дифференц
ированный 

зачет – 

5 семестр 

Дифференц
ированный 

зачет – 

3 курс 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Менеджмент 

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очная форма обучения 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента 6  
Тема 1.1. Понятие и 

сущность менеджмента  
Содержание учебного материала  

1 Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как вид 
деятельности и система управления. Цели и задачи менеджмента. Основные принципы 
менеджмента. 

2 2 

Тема 1.2. Эволюция 
управленческой мысли 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные этапы истории менеджмента. Основные школы менеджмента: Школа научного 

управления. Школа административного управления. Школа человеческих отношений. 
Школа количественных методов. Современные подходы к менеджменту: Процессный 
подход. Системный подход. Ситуационный подход. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составление опорного конспекта: «Зарубежный опыт менеджмента». 
Раздел 2. Организация в условиях рыночной экономики 10 

Тема 2.1. Внешняя и 
внутренняя среда 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Признаки организации. Среда организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 
SWOT – анализ. Организационная структура управления. 

3 

Практические занятия   

2 

 
1. Выбор организационной структуры управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию «Выбор организационной структуры управления «. 
2 

Практические занятия 
2 SWOT – анализ сельскохозяйственного предприятия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сообщения «Организационная структура сельскохозяйственного предприятия». 

2 

Раздел 3. Система управления в организации 31 

Тема 3.1. 
Планирование как 

функция менеджмента 

Содержание учебного материала  

2 

 
1 Необходимость планирования. Виды планирования: перспективное, текущее 

(оперативное). Процесс стратегического планирования. Миссия и цели организации. 
2 
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Понятие миссии в широком и узком смысле. Плановые показатели.  

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщения на тему «Тактическое и текущее планирование 
сельскохозяйственного предприятия» 

Практические занятия  

2 

 
 3. Решение задач по планированию экономических показателей 

Тема 3.2. Организация 
как функция 
менеджмента 

Содержание учебного материала  

2 1 Сущность и содержание функции организации. Общие сведения об организации 
производственного процесса. Производственный цикл. Рабочее место. Классификация 
рабочих мест. Планировка рабочих мест. Система обслуживания рабочих мест. 

2 

Тема 3.3. Мотивация и 
контроль в 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 
1  Сущность и содержание функции мотивации. Виды мотивации: материальная, 

моральная, социальная. Сущность понятий: мотивация, мотив. Критерии мотивации: 
потребности, стимул, вознаграждение. Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. Средства мотивации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к семинарскому занятию на тему «Роль теорий мотивации в современном 
менеджменте». 

 

2 
 

Практические занятия 
4. Решение ситуационных задач по выбору мотивации  

2 

 

5. Составление программы мотивация трудовой деятельности в процессе управления 
бухгалтерией 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта «Контроль и его виды». 
Составление программы мотивация трудовой деятельности в процессе управления 
бухгалтерией 

 

2 

Практические занятия 
6. Применение методов контроля в заданной ситуации. 

 

2 

Тема 3.4. Система 
методов управления 

Содержание учебного материала  

2 1 Методы управления: классификация, взаимосвязь и взаимозависимость. Экономические 
методы управления. Организационно-распорядительные методы управления. Социально-

психологические методы управления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Составление опорного конспекта «Управление и типы характеров» 2 

Тема 3.5. 
Управленческие 

решения 

Содержание учебного материала  

2 1 Управленческие решения: понятие, сущность, классификация. Стадии принятия 
управленческих решений. Методы принятия управленческих решений. Уровни принятия 
решений. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию «Деловая игра «Принятие решения, используя метод 
«Мозговая атака»«. 

 

1  

Практические занятия  

2 

 

7. Деловая игра «Принятие решения, используя метод «Мозговая атака». 
8. Решение ситуационных задач по принятию решений. 2 

Раздел 4. Психология менеджмента 28 

Тема 4.1. Деловое и 
управленческое 

общение 

Содержание учебного материала  

2 1 Деловое общение, его характеристика. Понятие и назначение делового и управленческого 
общения. Правила ведения бесед. Правила ведения совещаний. Эффективность 
проведения делового совещания. Этика делового общения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сообщения на тему «Системы коммуникации». 
2 

2 
Содержание учебного материала 
Приемы оптимизации делового общения 

2  

Практические занятия   
9. Составление планов бесед и совещаний. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию «Решение ситуационных задач по разрешению 
конфликтных ситуаций». 

 

2 

Практические занятия 

10. Решение ситуационных задач по разрешению конфликтных ситуаций 

2 

Тема 4.2. Власть  Содержание учебного материала  

2 1 Понятие власти. Три источника власти. Виды власти: на принуждении, на 
вознаграждении, на авторитете, на примере, на законных правах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 
Составление сообщения на тему «Лидерство». 
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Тема 4.3. Стиль 
руководства 

Содержание учебного материала  

2 

 
1  Стиль руководства и его основы. Авторитарный стиль управления. Демократический 

стиль управления. Либеральный стиль управления. Решетка менеджмента. Р. Блейка и Д. 
Мутона. 

3 

Практические занятия   
11. Определение стиля управления по заданной ситуации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщения на тему «Имидж руководителя». 

2 

Практические занятия 
12. Анализ имиджа руководителей разных уровней. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщения «Планирование и распределение рабочего время руководителя» 

 

2 

Практические занятия 
13. Мини-конференция «Планирование и распределение рабочего время руководителя». 

 
2 

ВСЕГО: 75 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – заочная форма обучения 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента 6  
Тема 1.1. Понятие и 

сущность менеджмента  
Содержание учебного материала  

1 Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как вид 
деятельности и система управления. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Цели и задачи менеджмента. Основные принципы менеджмента. 
Тема 1.2. Эволюция Самостоятельная работа обучающихся 2  
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управленческой мысли 1 Основные этапы истории менеджмента. Основные школы менеджмента: Школа 
научного управления. Школа административного управления. Школа человеческих 
отношений. Школа количественных методов. Современные подходы к менеджменту: 
Процессный подход. Системный подход. Ситуационный подход. 

 1 

 

2 Составление опорного конспекта: «Зарубежный опыт менеджмента». 2  

Раздел 2. Организация в условиях рыночной экономики 10  
Тема 2.1. Внешняя и 

внутренняя среда 
организации 

Содержание учебного материала 1 

1 Признаки организации. Среда организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 
SWOT – анализ.  

3 

Практические занятия   

2 

 
1. Выбор организационной структуры управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Организационная структура управления. 
Подготовка к практическому занятию «Выбор организационной структуры управления» 

Практические занятия: SWOT – анализ сельскохозяйственного предприятия 

Составление сообщения «Организационная структура сельскохозяйственного предприятия». 

2 

2 

2 

1 

Раздел 3. Система управления в организации 31 

Тема 3.1. 

Планирование как 
функция менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

 

 

2 

1 Необходимость планирования. Виды планирования: перспективное, текущее 
(оперативное). Процесс стратегического планирования. Миссия и цели организации. 
Понятие миссии в широком и узком смысле. Плановые показатели. 

2 

Составление сообщения на тему «Тактическое и текущее планирование 
сельскохозяйственного предприятия» 

Практические занятия  

2 

 
 Решение задач по планированию экономических показателей 

Тема 3.2. Организация 
как функция 
менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 Сущность и содержание функции организации. Общие сведения об организации 
производственного процесса. Производственный цикл. Рабочее место. Классификация 
рабочих мест. Планировка рабочих мест. Система обслуживания рабочих мест. 

2 

Тема 3.3. Мотивация и 
контроль в 

организации 

Содержание учебного материала  

1 

 
1  Сущность и содержание функции мотивации. Виды мотивации: материальная, 

моральная, социальная. Сущность понятий: мотивация, мотив.  2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Критерии мотивации: потребности, стимул, вознаграждение. Содержательные теории 
мотивации. Процессуальные теории мотивации. Средства мотивации 

Подготовка к семинарскому занятию на тему «Роль теорий мотивации в современном 
менеджменте». 

Практические занятия: Решение ситуационных задач по выбору мотивации  
Составление программы мотивация трудовой деятельности в процессе управления 
бухгалтерией 

Составление опорного конспекта «Контроль и его виды». 

Составление программы мотивация трудовой деятельности в процессе управления 
бухгалтерией 

Практические занятия: Применение методов контроля в заданной ситуации. 

 

1 

 

2 
 

2 

 

2 

 

2 
 

2 

 

Тема 3.4. Система 
методов управления 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

2 

Методы управления: классификация, взаимосвязь и взаимозависимость. Экономические 
методы управления. Организационно-распорядительные методы управления. Социально-

психологические методы управления. 
Составление опорного конспекта «Управление и типы характеров» 

2 

 

Тема 3.5. 
Управленческие 

решения 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Управленческие решения: понятие, сущность, классификация. Стадии принятия 
управленческих решений. Методы принятия управленческих решений. Уровни принятия 
решений. 

3 

Подготовка к практическому занятию «Деловая игра «Принятие решения, используя метод 
«Мозговая атака» 

Практическое задание: Деловая игра «Принятие решения, используя метод «Мозговая 
атака». 

 

1 

2 
 

Практические занятия 2  
Решение ситуационных задач по принятию решений. 

Раздел 4. Психология менеджмента 28 

Тема 4.1. Деловое и 
управленческое 

общение 

Содержание учебного материала  

1 1 Деловое общение, его характеристика. Понятие и назначение делового и 
управленческого общения. Правила ведения бесед.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Правила ведения совещаний. Эффективность проведения делового совещания. Этика 

 

1  
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делового общения. 
Составление сообщения на тему «Системы коммуникации».  

Приемы оптимизации делового общения 

Практические занятия:  Составление планов бесед и совещаний. 
Подготовка к практическому занятию «Решение ситуационных задач по разрешению 
конфликтных ситуаций». 

Практические занятия:  Решение ситуационных задач по разрешению конфликтных 
ситуаций  

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

Тема 4.2. Власть  Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 

2 

Понятие власти. Три источника власти. Виды власти: на принуждении, на вознаграждении, 
на авторитете, на примере, на законных правах. 
Составление сообщения на тему «Лидерство». 

2 

 

Тема 4.3. Стиль 
руководства 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

2 

2 

 

2 

2 

Стиль руководства и его основы. Авторитарный стиль управления. Демократический стиль 
управления. Либеральный стиль управления. Решетка менеджмента. Р. Блейка и Д. Мутона. 
Практические занятия: Определение стиля управления по заданной ситуации. 
Составление сообщения на тему «Имидж руководителя». 

Практические занятия: Анализ имиджа руководителей разных уровней. 

Составление сообщения «Планирование и распределение рабочего время руководителя» 

Практические занятия: Мини-конференция «Планирование и распределение рабочего время 
руководителя». 

3 

 

 
2 

ВСЕГО: 75 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

 

1. Кабинет «Менеджмента», в том числе для внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. 

2. Посадочные места по количеству обучающихся. 
3. Рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком, принтером, сканером.  
4. Доска. 
5. Мультимедийное оборудование. 
6. Компьютерная техника с установленным лицензионным программным 

обеспечением и возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду.  

7. Технические средства обучения: комплект бланков документации; комплект 
наглядных пособий по темам: «Менеджмент». 

8. Комплект учебно-методической документации.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники (ОИ) 
 

1. Мазилкина, Е. И. Менеджмент: учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — Москва: 
ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/23638. - ISBN 978-5-16-012447-6 // ЭБС «Znanium». –– URL:http://znanium.com/ 

catalog/product/1062421 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники (ДИ) 
 

1. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям, по направлению «Менеджмент» / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – ISBN 978-5-238-02247-5. – Текст: 
непосредственный. 

2. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: Учебное пособие / 
Костюченко Т.Н., Ермакова Н.Ю., Орел Ю.В. - Ставрополь: СтГАУ - «СЕКВОЙЯ», 2017. - 

138 с. // ЭБС «Znanium». –– URL:http://znanium.com/catalog/product/976597 (дата обращения: 
06.05.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Вырупаева, Т. В. Менеджмент: учебник / Вырупаева Т.В., Драганчук Л.С., Егошина 
О.Л. - Краснояр:СФУ, 2016. - 380 с. – ISBN 978-5-7638-3434-5 // ЭБС «Znanium». –– 

URL:http://znanium.com/catalog/product/978596 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
 

И-Р 1 Личность руководителя / Публикации. – 

URL:http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_33/page_2/date (дата обращения: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/976597
http://znanium.com/catalog/product/978596
http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_33/page_2/date
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06.05.2020). – Текст: электронный. 
И-Р 2 Корнеева Е. Создаем финансовую службу Публикации. – 

URL:http://www.iteam.ru/publications/finances/section_43/article_3341 (дата обращения: 
06.05.2020). – Текст: электронный. 

И-Р 3 Экономический портал. – URL:http://institutiones.com. – Режим доступа: 
http://institutiones.com (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 

И-Р 4 Лапуста М Г. Планирование и распределение рабочего времени руководителя. 
Центр дистанционного образования «Элитариум. – 

URL:http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukov

oditelja.html (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий с использованием активных форм (деловых игр, 
разбора конкретных ситуаций, дискуссий), собеседования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

Наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, промежуточная аттестация 

У1 использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения 

У2 анализировать организационные 
структуры управления  

У3 проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности персонала 

У4 применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения 

У5 принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления 

У 6 учитывать особенности менеджмента 
в области профессиональной 
деятельности  
Знания 

З 1 сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития 

Устный опрос, тестирование, опорный конспект, 
сообщения, дискуссии, оценка выполнения 

практических работ, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 

промежуточная аттестация 

З 2 методы планирования и организации 
работы подразделения 

З 3 принципы построения 
организационной структуры управления 

З4 основы формирования мотивационной 
политики организации 

З 5 особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

З 6 внешнюю и внутреннюю среду 
организации 

З 7 цикл менеджмента 

http://www.iteam.ru/publications/finances/section_43/article_3341
http://institutiones.com/
http://institutiones.com/
http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovoditelja.html
http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovoditelja.html
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З 8 процесс принятия и реализации 
управленческих решений 

З 9 функции менеджмента в рыночной 
экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта 

З 10 систему методов управления 

З 11 методику принятия решений 

З 12 стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения 

 

 

 

 

 

 

 


