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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.02.01 История и археология, по 

направлению подготовки Гуманитарные науки. 

Рабочая программа данной учебной дисциплины составлена на основе 

примерной программы и соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» обеспечивает обучающихся 

необходимыми знаниями и умениями для формирования общих и профессиональных 

компетенций. Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист должен обладать: 

 общими 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Координировать работу организации  (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 
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ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве 

(в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

В процессе реализации учебной дисциплины Менеджмент создаются условия 

для формирования профессиональных и общих компетентностей.  
Контроль и оценка формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Формируемые 

компетенции 

Технологии, формы, 

виды учебной работы, 

обеспечивающие 

формирование 

конкретной 

компетенции 

 

Основные показатели  

 

Формы и 

методы 

контроля 

ПК 1.1. 

 Координировать 

работу организации  

(приемной 

руководителя), 

вести прием 

посетителей. 

 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 

 

-грамотная организация 

выполнения заданий 

практической работы 

- четкое распределение ролей 

в деловых играх 

- умение нести 

ответственность на принятые 

решения 

наблюдение на 

практических 

занятиях, за 

результатами 

участия в 

деловых играх 

ПК 1.2.  

Осуществлять 

работу по 

подготовке и 

проведению 

совещаний, 

деловых встреч, 

приемов и 

презентаций. 

 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 

 

- своевременная и полная 

подготовка плана совещания 

-грамотная организация 

выполнения заданий 

практической работы 

- четкое выполнение роли в 

деловых играх 

- умение нести 

ответственность на принятые 

решения 

наблюдение на 

практических 

занятиях, за 

результатами 

участия в 

деловых играх 

ПК 1.4.  

Организовывать 

рабочее место 

секретаря и 

руководителя. 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 

-грамотная организация 

выполнения заданий 

практической работы 

- четкое выполнение роли в 

деловых играх 

- умение нести 

ответственность на принятые 

решения 

наблюдение на 

практических 

занятиях, за 

результатами 

участия в 

деловых играх ПК 1.5. Оформлять 

и регистрировать 

организационно-

распорядительные 

документы, 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 
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контролировать  

сроки их 

исполнения. 

ПК 1.6.  

Обрабатывать 

входящие и 

исходящие 

документы, 

систематизировать 

их, составлять 

номенклатуру дел и 

формировать 

документы в дела. 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 

 

ПК 1.7.  

Самостоятельно 

работать с 

документами, 

содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в том 

числе с 

документами по 

личному составу. 

- деловая игра 

- практические занятия 

 

ПК 1.8. 

 Осуществлять 

телефонное 

обслуживание, 

принимать и 

передавать факсы. 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 

 

ПК 2.4.  

Обеспечивать 

прием и 

рациональное 

размещение 

документов в 

архиве (в т.ч. 

документов по 

личному составу). 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 

 

ПК 2.5.  

Обеспечивать учет 

и сохранность 

документов в 

архиве. 

- деловая игра 

- практические занятия 

-работа в малых группах 

 

ОК 1. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- подготовка 

сообщений/презентаций 

- практические занятия 

 

- успешное освоение 

образовательной прогрммы 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизации 

и обобщения 

знаний, при 
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выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- подготовка 

сообщений/презентаций 

- самостоятельная 

подготовка к 

контрольным работам 

- самостоятельное 

выполнение заданий 

практических занятий, 

решение задач 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области ДОУ 

- эффективное и 

качественное выполнение  

профессиональных задач 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизации 

и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 3.  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- практические задания 

- уроки систематизации 

и обобщения знаний 

 

 

- способность принимать 

решения в  

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизации 

и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

и использование  

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- подготовка 

сообщений/презентаций 

- самостоятельная работа 

со специальной и 

справочной литературой 

 

 

- нахождение и 

использование информации 

для  

эффективного выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизации 

и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

- подготовка 

сообщений/презентаций 

- самостоятельная работа 

со специальной и 

справочной литературой, 

интернет-ресурсами 

- применение навыков 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизаци

и и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 6. Работать   в   - работа в парах - взаимодействие с Наблюдение на 
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коллективе   и   

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- работа в малых группах 

- выполнение заданий 

преподавателя 

- беседы 

 

обучающимися  

и преподавателем в ходе 

обучения 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизаци

и и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 7. 

 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

- работа в парах 

- работа в малых группах 

- выполнение 

обязанностей старшего 

группы 

 

 

- проявления 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения задания 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизации 

и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- подготовка 

сообщений/презентаций 

- самостоятельная работа 

со специальной и 

справочной литературой, 

интернет-ресурсами 

- планирование 

обучающимися повышения  

личностного и 

квалификационного уровня 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизации 

и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 9. 

Ориентироваться   в   

условиях   частой   

смены   технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- решение практических 

заданий с меняющимися 

условиями  

 

- проявление интереса к 

инновациям в области  

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение на 

теоретических 

и  

практических 

занятиях, 

уроках 

систематизации 

и обобщения 

знаний, при 

выполнении 

контрольных 

заданий 

При тестировании потенциальных работодателей было выявлено, что 

наибольшие требования со стороны работодателей предъявляются к освоению 

выпускниками следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Поэтому в процессе реализации учебной дисциплины Менеджмент в большей 

мере создаются условия для формирования именно этих общих компетенций: ОК 2, 

ОК 4,  ОК 6 и ОК 9. 

Обеспечение целостности знаний, умений и создание условий для 

формирования компетенций в области экономических знаний возможно только при 

тесной взаимосвязи комплекса различных дисциплин и профессиональных модулей. 

Взаимосвязь дисциплины «Менеджмент» с другими науками и 

профессиональными модулями. 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяемые в обучении технологии. 

Для реализации поставленных целей и задач, для обеспечения формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций при реализации программы 

дисциплины преподавателями применяются следующие технологии: 

I. Деятельностная технология, целью которой является: 

Экономика 

организации 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

 

Обществознание 

Экономическая 

теория 

ПМ. 01. Организация  

документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации 

Управление 

персоналом 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Математика 

ПМ. 02. Организация архивной и 

справочно-информационной  

работы по документам  

организации 
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 формирование профессиональных компетентностей; 

 формирования умения организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК.2)  

Данная технология реализуются: 

 на практических занятиях при работе в парах или малых группах, а также во 

время самостоятельной аудиторной работы студента; 

 при решении проблемных ситуаций (задач) на практических занятиях. 

II. Информационно-развивающая технология. 

 Целью данной технологии является: 

 формирование стройной системы умений значительного объема; 

 формирование у обучающихся информационной культуры, умения 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК. 5) 

Данная технология реализуется  при выполнении обучающимися практических 

работ с использованием учебной и специальной литературы, правовой системы 

«Консультант - плюс» 

III. Технология критического мышления реализуется через активное 

использование нормативно-правовой базы, с целью анализа и практического 

применения полученной специальной экономической информации. Данная технология 

направлена на достижение следующих целей: 

 формировать у обучающихся умение работать с постоянно растущим и 

обновляющимся объемом экономической информации; 

 формировать умение обобщать и анализировать полученную информацию; 

 научить обучающихся самостоятельно решать проблемы; 

 формировать навыки профессиональных умений; 

 формировать умение выражать свои мысли как устно, так и письменно; 

вырабатывать собственное мнение; аргументировать свою точку зрения и др. 

На занятиях данная технология реализуются при выполнении практических 

заданий с использованием правовой системы «Консультант- Плюс» 

IV. Развивающая проблемно-поисковая технология, цель которой является 

формирование умения увидеть проблему и предложить методы решения. 

Для реализации этой технологии используются приемы индивидуальной и 

коллективной мыслительной деятельности при проектировании и разборе 

профессиональных ситуационных задач на практических занятиях. 

VI. Личностно-ориентированная технология, целью которой является 

формирование активной личности, способной к самообразованию в дальнейшей 

практической деятельности. В процессе реализации данной технологии используются 

индивидуальные практических задания для отработки практических навыков. 

VII. Блочно-модульная технология (БМТ).  

БМТ предполагает входное и выходное тестирование и деление учебного 

материала блоки. Преимуществом БМТ является то, что: 

1) на основе входного тестирования определяется уровень остаточных знаний 

обучающихся, необходимых для освоения дисциплины. 
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2) каждый блок обладает качествами системности и целостности, устойчивостью к 

сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти. Каждый блок имеет 

следующую структуру: 

РМ – МС – МК –  МКЗ 

РМ – (расширенный модуль) включает в себя теоретические (УЗУН) и практические 

занятия (УФУН) и др.  

МС – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по всему материалу блока. 

МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися контрольной 

работы по материалу блока. 

МКЗ – (модуль коррекции знаний) предполагает ликвидацию пробелов знаний 

3) выходное тестирование предполагает оценить уровень усвоения теоретического 

материала дисциплины 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины составлена на основе примерной 

программы и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 46.00.00 История и 

археология. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- характерные черты современного менеджмента; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджмента 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Введение. Проработка опорного конспекта.  Подготовка сообщения на 

тему: «Сущность менеджмента и эволюция его теории» 

по теме 1.1 Подготовка сообщений: «Возникновение и развитие школ 

менеджмента: Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, Л.Гилберт; А.Файоль, Л.Урвик; 

М.Фоллт, Э.Мйо; Р.Лайкерт, Ф.Герцберг» 

по теме 1.2. Составление кластера «Основные школы менеджмента». 

Подготовка сообщений на тему: «Сущность менеджмента и эволюция его 

теории». 

по теме 1.3. Проработка опорного конспекта. Написание эссе «Портрет 

современного руководителя». 

по теме 2.1. Подготовка сообщений по темам: «Преимущества и 

недостатки каждого типа структур». «Организационные структуры, 

отличающиеся степенью централизации». Построение организационной 

структуры предприятия пищевой промышленности. 

по теме  2.2. Составление кластеров «Внешняя среда организации», 

«Внутренняя среда организации», работа со специальной и справочной 

литературой. Составление технического диктанта по темам: «Типы 

структур организаций», «Внутренняя и внешняя среда организации». 

Решение ситуационных задач. Составление глоссария. Написание эссе 

«Роль менеджмента в производственной деятельности организаций 

пищевой промышленности» 

по теме 3.1. Проработка конспектов,  подготовка сообщения/  

презентации на тему: «Круг управления» 

по теме 3.2. Подготовка сообщения на тему: «Совершенствование 

мотивации труда на предприятиях». Написание эссе «О необходимости 

управленческого контроля». 

по теме 3.3. Составление схемы «Этапы рационального решения 

проблемы» на основе конкретной производственной ситуации. 

Заполнение таблицы «Миссии наиболее известных мировых фирм» 

Проработка опорных конспектов, подготовка к контрольной работе. 

Написание эссе «Значение мотивации в управленческом процессе». 

Написание эссе «Планирование – пустая трата времени?». Выполнение 

индивидуальных коррекционных заданий. 

по теме 4.1. Проработка опорных конспектов.  Написание эссе 

«Взаимосвязь методов управления при осуществлении менеджмента». 

Выполнение и анализ теста Личко (теста акцентуации характера). 

Решение ситуационных задач. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 
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по теме 4.2. Проработка опорных конспектов. Составление  таблицы: 

«Качества лидера». Выполнение домашнего задания: «Дом мечты» 

Составление Таблицы «Совместимость стилей управления и типов 

характеров подчиненных». Написание эссе «Межличностные отношения 

как фундамент системы управления» 

по теме 5.1. Проработка опорных конспектов. Составление блок-схемы: 

«Правила поведения с конфликтной личностью». Написание эссе на темы 

«Как избежать стресса в трудовой деятельности», «Как менеджеру 

предупредить стресс» 

по теме 5.2. Проработка опорного конспекта. Составление таблицы: 

«Деловые качества личности». Подготовка кроссворда по теме «Деловое 

общение». Составление протокола совещания.  Подготовка к контрольной 

работе. Проработка конспектов. Подготовка к консультации к экзамену. 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

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. Эволюция концепций менеджмента 12  

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Понятие менеджмента.  1 

2 Содержание и структура дисциплины, ее задачи 

3 Связь с другими дисциплинами 

Практические занятия   -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка опорного конспекта.  Подготовка сообщения на тему: «Сущность менеджмента и эволюция его теории» 

1 

Тема 1.1.  

Зарубежный опыт 

менеджмента: США, Япония, 

Германия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Американский, японский и немецкий менеджмент: преимущества и недостатки. 1 

2 Учет особенностей российского менеджмента при использовании зарубежного опыта. 

3 Современные подходы  в менеджменте. 

Практические занятия   -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Возникновение и развитие школ менеджмента: Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, Л.Гилберт; А.Файоль, 

Л.Урвик; М.Фоллт, Э.Мйо; Р.Лайкерт, Ф.Герцберг» 

1 

Тема 1.2.  

История развития 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 2 

1 Школа научного управления. 1 

2 Административная (классическая) школа. 

3 Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 

4 Наука управления или количественный подход. 

Практические занятия   -  

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кластера «Основные школы менеджмента». Подготовка сообщений на тему: «Сущность менеджмента и 

эволюция его теории». 

1 

Тема 1.3.  

Сущность и содержание 

управленческой деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Управленческая деятельность как процесс. 2 

2 Сущность современного менеджмента. 

3 Направления управленческой деятельности. 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка опорного конспекта. Написание эссе «Портрет современного руководителя».  

1 

Раздел 2. Организация как система управления  18 

Тема 2.1.  

Типы структур управления 

организаций 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «Организация». Законы организации.  2 

2 Организация как объект менеджмента. 

3 Типы структур управления 

4 Организационные структуры по принципу бюрократии: функциональные, дивизионные, действующие на 

международных рынках. 

Практические занятия 2  

1 Составление структуры управления организации. Решение ситуационных задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: «Преимущества и недостатки каждого типа структур». «Организационные структуры, 

отличающиеся степенью централизации». Построение организационной структуры предприятия пищевой 

промышленности. 

2 

Тема 2.2  

Внутренняя и внешняя среда 

организации, ее элементы 

Содержание учебного материала 2 

1 Инфраструктура менеджмента. 2 

2  Внутренняя среда организации. Ее факторы и их взаимосвязь. 

3 Внешняя организации: макро- и микросреда, их элементы. 

Практические занятия 6  

1  Составление схемы и анализ внутренней и внешней среды.  

2 Тренинг «Колесо менеджмента. 

3 Анализ ситуаций и выявление потребностей работников организации. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кластеров «Внешняя среда организации», «Внутренняя среда организации», работа со специальной и 

справочной литературой. Составление технического диктанта по темам: «Типы структур организаций», «Внутренняя и 

внешняя среда организации». Решение ситуационных задач. Составление глоссария. Написание эссе «Роль менеджмента 

в производственной деятельности организаций пищевой промышленности» 

4 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике 24 

Тема 3.1.  

Цикл менеджмента 

Содержание учебного материала 2 

1 Цикл менеджмента.  2 

2 Характеристика составляющих цикла менеджмента. 

3 Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов,  подготовка сообщения/  презентации на тему: «Круг управления» 

1 
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Тема 3.2.  

Функции менеджмента 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные функции управления: планирование, организация, мотивация и контроль. 2 

2 Понятие планирования. Виды и методы планирования. Роль планирования. 

3 Сущность организации как функции управления.  

4 Делегирование полномочий и ответственности. Этапы делегирования. 

5 Сущность мотивации как функции управления в организации. Механизм мотивации. 

6 Потребности. Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Современные теории мотивации 

7 Контроль, его понятие. Этапы контроля. Виды контроля. 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: «Совершенствование мотивации труда на предприятиях». Написание эссе «О 

необходимости управленческого контроля». 

1 

 

Тема 3.3.  

Стратегическое и 

тактическое планирование. 

Процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

Содержание учебного материала 4 

1 Стратегическое (перспективное) и  тактическое (текущее) планирование. 2 

 2 Процесс организации стратегического и тактического планирования. 

3 Цели и миссия организации 

4 Управленческое решение. Сущность процесса принятия решений. 

5 Типы решений Этапы принятия и реализации управленческих решений. 

6 Требования, предъявляемые к решениям 

Практические занятия 6  

1 Определение миссии и целей организации 

2 Анализ и выявление целей организации 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Этапы рационального решения проблемы» на основе конкретной производственной ситуации. 

Заполнение таблицы «Миссии наиболее известных мировых фирм» Проработка опорных конспектов, подготовка к 

контрольной работе. Написание эссе «Значение мотивации в управленческом процессе». Написание эссе «Планирование 

– пустая трата времени?». Выполнение индивидуальных коррекционных заданий. 

6 

Раздел 4. Методы и стили менеджмента 21 

Тема 4.1.  

Система методов управления. 

Управление и типы 

характеров 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие метода управления.  2 

2 Группы методов управления: организационно-распорядительные (организационно-административные), 

экономические, социально-психологические. 

3 Направленность методов управления: на предприятие в целом, на отдельное подразделение, на функцию 

предприятия (производство, маркетинг, финансы и т.д.), на функцию менеджмента (планирование, организацию, 

мотивацию, контроль). 

4 Типы характеров подчиненных. 

5 Особенности управления в зависимости от типа характера подчиненных. 
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6 Самоменеджмент 

Практические занятия 2  

1  Решение ситуационных задач по теме: «Методы управления», «Типы характеров»    

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка опорных конспектов.  Написание эссе «Взаимосвязь методов управления при осуществлении менеджмента». 

Выполнение и анализ теста Личко (теста акцентуации характера). Решение ситуационных задач. 

3 

Тема 4.2.  

Стили управления. Роль 

руководителя в становлении 

коллектива. 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие власти. Источники власти. Виды власти. 2 

2 Методы влияния менеджера на подчиненных. 

3 Лидерство. Качества лидера. 

4 Стиль управления и факторы его формирования. 

5 Классификация стилей управления: авторитарный, демократический, либеральный. 

6 Виды и совместимость стилей. 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач по теме «Стили руководства».  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка опорных конспектов. Составление  таблицы: «Качества лидера». Выполнение домашнего задания: «Дом 

мечты» Составление Таблицы «Совместимость стилей управления и типов характеров подчиненных». Написание эссе 

«Межличностные отношения как фундамент системы управления» 

4 

Раздел 5. Коммуникации и деловое общение 21 

Тема 5.1.  

Коммуникативность и 

общение в сфере управления. 

Управление стрессами и 

конфликтами 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Информация. Коммуникации между организацией и ее средой. 2 

2 Коммуникации между уровнями управления и подразделениями. 

3 Коммуникационный процесс. Межличностные коммуникации. Неформальные коммуникации. 

4 Трансакционный анализ. Барьеры коммуникаций. Психологические приемы достижения расположенности 

подчиненных (аттракция). Средства достижения аттракции. 

5 Типология конфликтов. Виды стрессов. 

6 Стратегии  поведения в условиях конфликта. 

7 Причины возникновения стресса. 

Практические занятия 2  

1 Деловая игра «Изучение основ формирования групп» 

2 Отработка стратегий поведения в условиях конфликта. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка опорных конспектов. Составление блок-схемы: «Правила поведения с конфликтной личностью». Написание 

эссе на темы «Как избежать стресса в трудовой деятельности», «Как менеджеру предупредить стресс» 

 

3 
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Тема 5.2.  

Деловое общение. 

Правила ведения бесед и 

совещаний. Составление 

планов переговоров. 

 

Содержание учебного материала 7 

 1 Понятие делового общения, его характеристика. 2 

2 Виды и формы делового общения. 

3 Этапы и фазы делового общения 

4 Факторы повышения эффективности делового общения. 

5 Правила ведения бесед, совещаний.  

6 Составление планов переговоров.  

7 Типы собеседников.  

8 Техника телефонных переговоров. 

Практические занятия   -  

 Контрольные работы 1 

Самостоятельная    работа обучающихся   

Проработка опорного конспекта. Составление таблицы: «Деловые качества личности». Подготовка кроссворда по теме 

«Деловое общение». Составление протокола совещания.  Подготовка к контрольной работе. Проработка конспектов. 

Подготовка к консультации к экзамену. 

4 

Всего: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономической теории, экономики организации, менеджмента, финансов, 

денежного обращения и кредитов 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Менеджмент»; 

- учебники по дисциплине «Менеджмент». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- экран; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для ССУЗов - М.: 

Магистр, 2009.- 285 с. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для студ. сред.проф. учеб. 

заведений. – Издательский центр «Академия», 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Бухалков, М.И. Управление персоналом. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 

2008.- 400 с.- (Высшее образование). 

2. Воронин В.Г.  Менеджмент в пищевой промышленности. – М.:КолосС, 2003, 

280 с 

3. Друкер, Питер Ф.Задачи менеджмента в 21 веке: Перевод с англ. - М.: 

Вильяме, 2007.- 272 с  

4. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х. и др.. - Пер. с англ. -

Вильяме, 2007.- 672 с. 

5. Полукарлов В.Л. Основы менеджмента - Вильяме 2007 -244 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main  - сайт Федеральной 

службы государственной статистики 

2. http://www.business40.ru – Клуб молодых предпринимателей Калужской 

области 

3. http://www.businesslearning.ru  - система дистанционного бизнес-образования 

малого и среднего предпринимательства  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
http://www.business40.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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4. marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга.  

5. http://www.consultant.ru - правовая система 

6. http://smallbusiness.ru – Портал начинающих предпринимателей  

7. http://smb.gov.ru – Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства  

8.  http://polbu.ru/nepomn_economy учебник «Экономика и управление 

предприятием» 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki  - Википедия  

10. http://www.aup.ru – электронная библиотека административно-

управленческого портала 

11. cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент". 

12. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, 

Социология, Менеджмент"  

13. http://www.rezerv.gov.ru – Федеральный портал управленческих кадров 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем на аудиторных занятиях (УЗУН, УФУН, уроках 

систематизации и обобщения знаний, уроках контроля и коррекции знаний) и по 

результатам самостоятельной работы студентов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Уметь: 

- управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной 

деятельности 

 Знать:  

характерные черты современного 

менеджмента; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений, 

информационное обеспечение 

менеджмента 

 

 

Собеседование, наблюдение. 

Устный опрос (фронтальный, комбинированный, 

индивидуальный, взаимный, экспресс-опрос). 

Оценка выполнения коммуникативных заданий, 

участия в ролевых и деловых играх. 

 Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка сообщений, 

презентаций; составление схем, планов и т.д.)  

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

http://marketing.spb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://smallbusiness.ru/
http://smb.gov.ru/
http://polbu.ru/nepomn_economy
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.rezerv.gov.ru/
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