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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена : 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального учебного 

цикла,   ОП.03. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  

 - анализировать организационные структуры управления;   

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

 - принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

 - учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;   

- методы планирования и организации работы подразделения;  

 - принципы построения организационной структуры  управления;  

 - основы формирования мотивационной политики организации;  

 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 - внешнюю и внутреннюю среду организации;   

- цикл менеджмента;  - процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 - функции менеджмента в рыночной экономике:  

 - организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

 - систему методов управления;  

- методику принятия решений;  

 - стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  
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а) общекультурных (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4);  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); - брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 

б) профессиональных (ПК): 

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы (ПК 1.1);  

- планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию 

(ПК 1.2); 

 - осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК 1.3); 

 - участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 2.1); 

 - применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач (ПК 2.2);  

- осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК 2.4);  

- составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 
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подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения) 

(ПК 3.2);  

- проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК 4.1). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

подготовка к опросу 5 

написание реферата 5 

работа с учебной литературой, составление конспекта. 28 

работа сообщений на заданную тему 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента   

Тема 1.1. 
История развития менеджмента 

Содержание учебного материала 5  

Предмет и задачи курса. Школа научного управления. Административная (классическая) школа. Школа 

человеческих отношений и поведенческих наук. 
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой. 
1 

 

Тема 1.2. 
Сущность, характерные черты 

современного менеджмента 

Содержание учебного материала 6 

Современные подходы в менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента при использовании 

зарубежного опыта. Американский и японский менеджмент: преимущества и недостатки. 
2 

1 

Практическое занятие №1: 
Проведение сравнительного анализа моделей менеджмента. Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Сущность менеджмента и эволюция его теории. 
2. Российский опыт управления, его особенности. 

2 

Тема 1.3. 
Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям). 

Содержание учебного материала 6 

Особенности организации управления (по отраслям). Основные направления менеджмента (по отраслям). 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений на тему: Портрет современного руководителя. 2 

 

Раздел 2. Организация как система управления   

Тема 2.1. 
Типы структур организаций. 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие «организация». Законы организации. 2 2 
2 

 

Организационные структуры по принципу бюрократии: функциональные, дивизионные, линейные, 

линейно-функциональная, линейно-масштабная и др. 2 

Практическое занятие № 2 
Составление структур управления предприятием. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2 
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Тема 2.2. 
Внутренняя и внешняя среда организации. 

Содержание учебного материала 10  

Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда. 4 2 

Практическое занятие №4: Организация: внутренние переменные. Проведение SWOT - анализа 
Практическое занятие №4: Организация: внешние переменные. PEST-анализ, SNW - анализ 
Тестирование 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике.  

Тема 3.1 
Организация и планирование. 

Содержание учебного материала 
8 

1 Цикл менеджмента. Локальные принципы организации. Делегирование полномочий и ответственности. 2 1 

2 Виды планирования, его методы. Разновидности планов. 2 3 
 

Практическое занятие № 5: Составление миссии организации. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на заданную тему: 
1 Тактическое и стратегическое планирование 
2 Цикл менеджмента 

2 

Тема 3.2 
Контроль и мотивация. 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие контроля и его основные этапы. Поведенческие аспекты контроля. Характеристика 

эффективного контроля. 
2 

2 

2 Содержание теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 2 

 

 
2 

 

 
отовка сообщений на заданную тему: дивидуальная и групповая мотивация. обходимость 

управленческого контроля. 
2 

Раздел 4. Методы и стили руководства.   

Тема 4.1 
Система методов управления 

Содержание учебного материала 4 
Понятие методов управления. Группы методов управления. Управление и типы характеров. 2 2 

 
Подготовка к опросу на тему: Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-

математические, социологические измерения. 
2 
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Тема 4.2 Стили управления Содержание учебного материала 4  

Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. Виды и 

совместимость стилей. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка рефератов на заданную тему: Виды власти 

Подготовка к тестированию 
2 

 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений.  

Тема 5.1 Факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческих решений 

Содержание учебного материала 6 

 
Сущность процесса принятия решений. Типы решений. Классификация решений. Требования, 

предъявляемые к решениям. 
2 2 

 Практическое занятие №8:  Принятие управленческих решений. 2 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  Работа с учебной литературой, составление конспекта 
2 

 

Тема 5.2 Этапы рационального решения 

проблем. Содержание учебного материала 
4  

 

2 
Диагностика проблемы. Определение альтернатив. Методы оптимизации решений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Работа с учебной литературой, подготовка к тестированию 2 

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение.   

Тема 6.1 Коммуникативность и общение в 

сфере управления. 

Содержание учебного материала 6 

Коммуникации между уровнями и подразделениями. Коммуникационный процесс. Межличностные 
коммуникации. 2 2 

Практическое занятие № 9: Коммуникации в управлении 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка сообщений на заданную тему: 1. Преграды в 

коммуникациях. 
2  

Тема 6.2 Деловое общение. Содержание учебного материала 7  

Деловое общение, его характеристика. Виды и формы делового общения. Этапы и фазы делового 

общения. 
2 

2 

Практическое занятие № 10:  

 1. Деловое общение.  

2. Деловая беседа по телефону.  

3. Составление планов проведения совещаний. Тестирование 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Работа с учебной литературой, составление конспекта. 2  

 Всего: 70  
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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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Оборудование учебного кабинета:  

мебель для теоретического обучения; 

Технические средства обучения: _персональный компьютер,    

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

1. Коротков Э.М. Менеджмент. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. -  

М.:Издательство Юрайт,  2014   

2. Шапкин И.Н. Менеджмент. Теория и практика. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

вузов. -  М.:Издательство Юрайт,  2014   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

1. Веснин В.Р.  Менеджмент: Учебник.– М.: Проспект, 2015. – 616 с.  

 2. Ермолаева Л.Д. Основы менеджмента: Учебник.– М.: Издательство «Флинта», 

2014. – 88 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

должен уметь 
 

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения 

Выполнение и защита практических работ. 

- анализировать организационные 

структуры управления 

Выполнение и защита практических работ. 

- проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала 

Выполнение и защита практических работ. 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

Выполнение и защита практических работ. 

Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

- принимать эффективные решения, Выполнение и защита практических работ. 

используя систему методов 
управления  
- учитывать особенности 
менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Отчеты по самостоятельным работам. Аудиторные 
занятия. Опрос по заданиям. 

должен знать 
 

- сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю 
его развития 

Выполнение и защита практических работ. Отчеты 
по самостоятельным работам. 
Аудиторные занятия. Тестирование - методы планирования и 

организации работы подразделения 
Выполнение и защита практических работ. 

- принципы построения 
организационной структуры 
управления 

Отчеты по самостоятельным работам. 
Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 

- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Отчеты по самостоятельным работам. Аудиторные 
занятия. Опрос по заданиям. 

- внешнюю и внутреннюю среду 
организации 

Выполнение и защита практических работ. Отчеты 
по самостоятельным работам. 
Аудиторные занятия. Тестирование. - цикл менеджмента Отчеты по самостоятельным работам. Аудиторные 
занятия. Опрос по заданиям. 

- процесс принятия и реализации 
управленческих решений 

Выполнение и защита практических работ. Отчеты 
по самостоятельным работам. 
Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. - функции менеджмента в рыночной 

экономике 
Выполнение и защита практических работ. Отчеты 
по самостоятельным работам. 
Аудиторные занятия. Опрос по заданиям. 
Тестирование. 

- организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта 

Отчеты по самостоятельным работам. Аудиторные 
занятия. Опрос по заданиям. 

- систему методов управления Аудиторные занятия. Опрос по заданиям 

- методику принятия решений Отчеты по самостоятельным работам. Аудиторные 
занятия. Тестирование. 

- стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения 

Отчеты по самостоятельным работам. Аудиторные 
занятия. Тестирование. 

 

 


