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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

ОП. 03 «МЕНЕДЖМЕНТ (по отраслям)» 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 

- делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 
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ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  158  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   104  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 44 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
           

работа с информационными источниками  

выполнение индивидуальных заданий  

домашняя контрольная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы менеджмента   

Тема 1.1. 

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 

1 Введение 

Ознакомление со структурно-логической схемой раздела. Особенности менеджмента в  

области профессиональной деятельности.  

2 Основные понятия менеджмента, подходы к определению менеджмента. 

3 История менеджмента 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Выполнение заданий на тренажере: основные понятия и категории менеджмента. 

2. Проведение сравнительного анализа японского и американского менеджмента  

3. Изучение особенностей зарубежных моделей менеджмента 

6 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение заданий на тренажере: основные понятия и категории менеджмента 
6 

Темы 1.2. 

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

Содержание учебного материала 

7 

 

1 Внешняя среда организации. Характеристики внешней среды. Внутренняя среда 

организации. 

2 Определение влияния факторов внешней среды на деятельность организации 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

1. Выбор источников информации о факторах внешней и внутренней среды организации.  

2. Анализ методов сбора информации 

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка схемы взаимодействия организации с внешней средой (на конкретном примере). 
3 

Тема.1.3. Цикл Содержание учебного материала   
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менеджмента 1 Характеристика функций цикла, их взаимосвязь и взаимообусловленность 2 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

1. Разработка схемы выполнения руководителем подразделения профессиональных 

обязанностей на основе процесса управления. 

2. Ознакомление с должностными обязанностями руководителя подразделения 

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка должностных обязанностей руководителя подразделения 
3 

Тема 1.4. 

Процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

 

Содержание учебного материала 

5 

2 

1 Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений 

2 Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений. 

3 Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, 

разработка решений, оценка и приятие решения. 

4 Выбор оптимального варианта решения проблемы. 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

Проведение причинно-следственного анализа, определение причин возникновения проблемы 
2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Моделирование конкретных ситуаций принятия управленческих решений, оценка их 

эффективности 

2. Выполнение упражнений по оценке вариантов управленческих решений в конкретных 

ситуациях 

5 

Раздел 2. Функции менеджмента   

Тема 2.1. 

Организация. Типы 

структур организаций 

Содержание учебного материала 

5 

2 

1 Организация. Принципы построения организационной структуры управления 

2 Типы структур организаций: по взаимодействию с внешней средой, по взаимодействию 

с человеком. 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 4 
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1. Выполнение упражнений по составлению заданной структуры организации 

2. Анализ эффективности структуры организации в заданной ситуации. 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ эффективности структуры организации в заданной ситуации. 
3 

Тема 2.2. 

Планирование. 

Стратегические, 

тактические и 

оперативные планы 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1 Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Стратегическое 

(перспективное) планирование. 

2 Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического планирования. 

3 Разработка миссии заданной организации. 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

1. Формирование оперативного плана работы конкретного подразделения организации. 

2. Анализ примеров формулировки миссий конкретных организаций. 

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Формирование оперативного плана работы конкретного подразделения организации 

2. Изучение дополнительной литературы по стратегическому планированию. Анализ 

примеров формулировки миссий конкретных организаций. 

5 

Тема 2.3. Мотивация и  

потребности 

Содержание учебного материала 

5 

2 

1 Мотивация и критерии мотивации труда.. 

2 Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное поведение. 

Процессуальные теории мотивации. Правила и принципы делегирования 

3 Разработка системы мотивации персонала подразделения организации (на конкретном 

примере) 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

1. Применение правил и принципов делегирования полномочий. 

2. Анализ ведущих потребностей и способов их использования в учебной деятельности. 

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 7 
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1. Разработка карты потребностей студентов группы 

2. Анализ ведущих потребностей и способов их использования в учебной деятельности. 

3. Разработка программы стимулирования творческого потенциала сотрудников организации. 

Тема 2.4.  Контроль Содержание учебного материала 

3 

2 

1 Понятие контроля. Этапы контроля. Правила контроля. "Управляющая пятерня". Виды 

контроля. Составление схемы контроля. 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

1. Составление плана организации контроля на конкретном примере. 

2. Организация контроля на ведущих предприятиях мира. 

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучение дополнительной литературы по вопросам организации контроля на ведущих 

предприятиях мира. 

3 

Раздел 3. Система методов управления   

Тема 3.1. 

Основные методы 

управления 

Содержание учебного материала 

5 

 

1 Понятие методов управления. Направленность, содержание и организационная форма 

методов. Классификация методов управления. 

2 Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-математические и 

социологические измерения и другие. 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

1. Выбор оптимального метода управления. 

2. Разработка программы исследования эффективности системы методов управления. 

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка программы исследования эффективности системы методов управления на 

конкретном предприятии (подразделении). 

3 

Тема 3.2. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала 

5 

 

1 Сущность и классификация конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Стадии 

развития конфликта. Правила поведения в конфликте. Методы управления 
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конфликтами. Последствия конфликтов. 

Стресс: природа и причины. Методы снятия стресса 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

Решение заданной конфликтной ситуации. Определение путей предупреждения стрессовых 

ситуации 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка рекомендаций по профилактике стрессовых ситуаций для студентов колледжа. 
2 

Тема 3.3. 

Стили управления 

Содержание учебного материала 

5 

 

1 Стили управления и факторы формирования. "Решетка менеджмента". Виды и 

совместимость стилей. 

2 Определение стиля управления по "Решетке менеджмента" в заданной ситуации 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

Анализ эффективности стиля управления (конкретного руководителя) 
2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительной литературы по теме «Стили управления». Анализ эффективности 

стиля управления конкретного руководителя 

2 

Тема 3.4. 

Коммуникации в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Понятие общения и коммуникации. Три состояния человека: "Я - родитель", "Я - 

взрослый", "Я - ребенок". Трансакты. 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач: разработка рекомендаций по устранению преград в 

межличностных коммуникациях. 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по построению схем трансакций в конкретной ситуации. 
2 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 4 2 
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Деловое общение 1 Деловое общение, его характеристика. Этика делового общения. Правила ведения 

деловой беседы, переговоров, совещаний. 

2 Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, 

опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

3 Составление планов проведения совещаний, переговоров, бесед. Проведение совещания 

в игровом режиме. 

Лабораторные работы – 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка стратегии и тактики проведения переговоров. 

2. Анализ альтернатив. Прогнозирование результатов 

4 

Тема 3.6 

Управленческое 

общение 

Содержание учебного материала 

4 2 

1 Управленческое общение, его функции и назначение. Распорядительная информация и 

ее виды. Условия эффективного общения 

2 Два закона управленческого общения. "Шкала отношений". Основные характеристики 

подчиненных. 

3 Психологические приемы достижения расположенности подчненных (аттракция). 

Правила устного распоряжения. 

4 Использование приемов аттракции в заданных ситуациях при работе с подчиненными 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Тренинг по использованию приемов аттракции в конкретных ситуациях. 

2. Анализ эффективности применения приемов. 

4 

Тема 3.7. 

Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Основные направления повышения эффективности управления коммерческой 

деятельностью в организации 

Лабораторные работы – 

Практические занятия 2 
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Разработка индивидуального плана личного профессионального развития 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка индивидуального плана личного профессионального развития 
2 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка по курсовой 

работе (проекту) 

Примерная тематика 

курсовых работ 

(проектов): 

 

1. Корпоративный менеджмент: предпосылки, принципы, технология практической 

реализации. 

2. Антикризисное управление предприятием: условия и технологии реализации. 

3. Социальный менеджмент: предпосылки, задачи и технологии реализации. 

4. Процессный, системный и ситуационный подходы в управлении. 

5. Организационная культура как механизм управления предприятием. 

6. Российская модель менеджмента. 

7. Эволюция статуса менеджера. 

8. Управление конфликтами в организации. 

9. Управление маркетинговой деятельностью. 

10. Управление качеством. 

11. Управление персоналом. 

12. Руководство и лидерство. 

13. Функции управления: взаимосвязь и особенности реализации. 

14. Принципы профессиональной этики: эволюция и проблемы реализации. 

15. Функция контроль: задачи и механизмы. 

16. Контроль персонала: задачи, механизмы, проблемы реализации. 

17.    Основные этапы становления и развития теории управления. 

18.    Организация как объект управления. Понятие организации. 

19.    Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

20.    Виды организаций. 

21.    Организация и менеджмент. 

22.    Внутренняя среда организации. 

23.    Внешняя среда организации. 

24.    Модели организаций как объектов управления. 

25.    Принципы менеджмента. 

26.    Функции менеджмента. Общая характеристика. 

27.    Понятие, общая характеристика мотивации. 

10 
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28.    Теория мотивации. 

29.    Коммуникация в управлении. 

30.    Сущность, свойства и классификация решений; требования, предъявляемые к ним. 

Всего: 158  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских     –     

; лабораторий      –     . 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся; 

- программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания 

для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          . 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Менеджмент. А. Д. Косьмин.- М.: Академия, 2014г. 

2. Кибанов А. Я., Дуракова И. Б. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: уч. пособие,- М.:ИНФРА-М, 2014г.-301с. 

3. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд. — М.: Экономистъ, 

2013.— 528с. 

4. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник.-4-е. – М.: «Логос», 2012.- 508с. 

5. Мерманн Элизабет. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха 

организации пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарньтй Центр, Е. И. Высочинова, 2014. -184 с. 

6. Удалов Ф.Е., Алёхина О.Ф., Гапонова О.С. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА: Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. – 363 с. 

7. Менеджмент: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. М.Л. Разу. — 2-е изд., стер. 

— М.: КНОРУС, 2016. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). 

8. Основы менеджмента: учебное пособие / сост.:Н.И. Гвоздев, А.Н. Древаль; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2014. – 188 с. 

9. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник – 2-е изд, перераб. и доп.- 

М.Гардарики, 2010. 296с 

10. Глущенко В.В. Менеджмент: системные основы.- 2-е изд., доп. И испр. ТОО НПЦ 

«Крылья», 2009. 224 с. 

11. Зайверт Л. Ваше время - в ваших руках: Пер. с нем. -М.: Экономика, 2009. 232 с 

12. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: Экономисть, 

2011. 416с 

13. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. 11 изд. Испр. -М.: Новое знание, 2013. 336с. 



 16 

14. Люкшинов А.Н. Учебное пособие для вузов. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 376с. 

15. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: Изд. 

«Дело», 2012. 702с 

16. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб. для ВУЗов. -М.: ЗАО «Бизнес-

школа «Интел-Синтез», 2013. 599 с. 

Дополнительные источники: 

1. Алексеевский Е.С., Корошков Э.М. Введение в специальность менеджмент 

организации»: Учебное пособие для вузов. М.:Юнитн-ДАНА, 2013. 159 с. 

2. Баскаков В.А. Менеджмент, Учебное пособие, год. ЧЭК, 2014 

3. Баттрик Р. Техника принятия эффективных управленческих решений.2 е изд./Пер.с англ. 

Ред. В.Н.Футова. СПб.: Питер, 2015. 416с. 

4. С.Д.Резник, И.А. Игонина, В.С. Резник. Введение в специальность «Менеджмент 

организации»: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Э.М. Короткова и С.Д. Резика. -М.: 

«Логос», 2012. 320с. 

5. Кочетков Г.Б., Супан В.Б. Корпорация: американская модель.,  СПб.:Питер, 2012. 320с. 

6. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации»(И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г. Ольдеробге; Под 

ред. И.И.Мазура,  -М.:Омега-Л, 2012. 664с 

7. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерочче Н.Г. Эффективный менеджмент: Учеб.пособие 

для вузов/Под общ.ред. И.И.Мазура. -М Высшая школа., 2010. 555с. 

8. Райченко А.В. Общий менеджмент: Учебник. -М.: ИНФРА-М, 2013. 348с. 

9. Управление современной компанией: Учебник/под ред. Проф. Б.Мильнера и проф. 

Ф.Лииса. –М.:ИНФРА –М, 2012. 586с 

10. Якокка Л., Новак У. Карьера менеджмента (Пер. с англ.; Худ.обл. М.В. Драко. – 2– 2-е 

изд. -М.: ООО «Попурри», 2015. 416с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

- делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу 

подразделения; 

- формировать организационные структуры 

управления; 

- учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

Оценка результата выполнения 

практических заданий 

знать:  

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое 

и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

Тестирование 

 

Экзамен  

 

Курсовая работа 

 

 


