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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление, 

область образования «Науки об обществе». 

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Менеджмент (по 

отраслям)» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный учебный 

цикл ППССЗ по специальности и направлена на формирование следующих 

компетенций: 

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, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:    
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен:  

уметь: 
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- 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; 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
90 

в т.ч. в форме практической подготовки 24 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре              
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Менеджмент (по отраслям)» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень       

освоения 

Коды общих 

компетенций 
Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 

 
2 3        4 

       5 6 

 
Раздел 1. Основные понятия и 

категории менеджмента 

          

Тема 1.1.Сущность и характерные 

черты современного менеджмента 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие менеджмента 

2. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

3. История развития менеджмента: предпосылки возникновения 

менеджмента, школа научного управления 

4. Классическая школа, школа человеческих отношений и школа 

поведенческих наук. Значение каждого этапа в развитии менеджмента 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК 1-12 ЛР 1-16 

Самостоятельная работа 

 Сообщение  «Становление и развитие предпринимательства и 

менеджмента в России» 

 

 

2 

   

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя 

среда организации 

 

 

Содержание учебного материала 

5. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: 

 6.Факторы среды косвенного воздействия 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

         2 

 

 

ОК 1-12 ЛР 1-12 

Практическое занятие № 1  

7,8.Анализ влияния факторов внешней среды на деятельность 

организаций г. Северодвинска 

2    

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Научные школы менеджмента» 

 

2 

   



 

 

8 

Тема 1.3. Характеристика 

составляющих цикла менеджмента 
 

Содержание учебного материала 

9.Цикл менеджмента: (организация, планирование, мотивация и 

контроль) - основа управленческой деятельности 

10.Характеристика функций цикла 

 

 

1 

1 

          2         ОК 1-12 ЛР 1-12 

Практическое занятие № 2 

 11-12.«Решение кейса «Составление матриц SWOT и БКГ для 

организаций и предприятий» 

 

 

2 

   

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Мотивация и ее роль в менеджменте» 

 

2 

   

Тема 1.4. Организация. Типы 

структур организаций 
Содержание учебного материала 

13.Организация. Принципы построения организационной структуры 

управления: цели и задачи организации 

14.Функциональное разделение труда 

 

 

1 

 

1 

2 

 

ОК 1-12 ЛР 1-12 

Практическое занятие № 3 

 15-16.Решение кейсов «Организационные структуры предприятий»                                                                             

 

2 

   

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме «Разделение труда в организации» 

 

2 

   

Раздел 2. Функции и методы 

менеджмента 

     

Тема 2.1. Планирование. 
Стратегические и тактические 
планы 
 

Содержание учебного материала 

17.Формы планирования. Виды планов 

18. Основные стадии планирования. Стратегическое  планирование 

19.Процесс стратегического планирования: миссия и цели 

20.Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы 

тактического планирования 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

       

ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практическое занятие № 4 

21-22.Решение кейса «Стратегическое управление. Составление 

миссии организации» 

 

2 
   

Самостоятельная работа 

Подготовка кратких сообщений по теме «Миссия и цели, анализ 

внешней среды, анализ сильных и слабых сторон организации» 

 

 

2 

   

Тема 2.2. Мотивация 
потребностей 

Содержание учебного материала 

23.Мотивация и критерии мотивации труда.  

 

1 

          2 ОК 1-12 ЛР 1-16 
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 24.Мотивация и иерархия потребностей.  1 

Практическое занятие № 5 

25-26.Решение кейса «Человек в организации. Мотивация трудовой 

деятельности» 

 

2 

   

Самостоятельная работа 

Подготовка кратких сообщений на тему «Полномочия и 

ответственность 

(исполнительская и управленческая). Правила и принципы 

делегирования» 

 

 

2 

   

Тема 2.3. Контроль Содержание учебного материала 

27.Понятие контроля. Этапы контроля. 

28.Коррекция плана 

 

1 

1 

  

2 

ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практическое занятие № 6 

29-30.Составление схемы организации контроля в организации 

 

2 

   

Самостоятельная работа 

 Сообщение на тему« Правила контроля» 

 

 

2 

   

Тема 2.4. Система 
методов управления 

Содержание учебного материала 

31.Понятие методов управления. 

32.Классификация методов управления 

 

1 

1 

2 

   

ОК 1-12 ЛР 1-16 

Самостоятельная работа 

Решение Кейса «Выбор эффективных методов управления» 

 

2 

   

Тема 2.5. Процесс 

Принятия решения 

Содержание учебного материала 

33.Типы, методы принятия управленческих решений 

34.Этапы принятия управленческих решений 

 

1 

1 

2     ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практическое занятие № 7   

35-36.Решение кейсов «Методы принятия управленческих решений» 

 

2 

   

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме «Стратегические управленческие решения» 

 

2 

   

Раздел 3. Социальный 
менеджмент 

     

Тема 3.1. Управление 
конфликтами и стрессами 

Содержание учебного материала 

37.Конфликты в коллективе. Сущность и классификация конфликтов 

38. Причины возникновения конфликтов и стадии развития 

39. Типичные конфликтные ситуации и правила поведения в них 

40.Последствия конфликтов 

 

1 

1 

1 

1 

2 ОК 1-12 ЛР 1-16 



 

 

10 

Практическое занятие № 8 

41-42.Решение кейсов«Управление конфликтами в коллективе» 

 

2 

   

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Стресс. Природа и причины» 

 

2 

   

Тема 3.2. Руководство: 
власть и партнерство 

Содержание учебного материала 

43.Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление 

группой 

44.Искусство строить отношения с сотрудниками. Имидж (образ) 

менеджера 

 

1 

1 

 

2 ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практическое занятие № 9 

45-46.Заполнение таблицы (схемы): «Виды власти» 

 

2 

   

Самостоятельная работа 

Презентация на тему «Искусство строить отношения с сотрудниками» 

 

2 

   

Тема 3.3. Самоменеджмент Содержание учебного материала 

47.Планирование работы менеджера. 

48.Рабочее место руководителя, его эргономические характеристики. 

 

1 

1 

2 ОК 1-12 ЛР 1-16 

Самостоятельная работа  

1.Сообщение «Моя будущая карьера» 

 

2 

   

Тема 3.4. Стили управления Содержание учебного материала 

49.Стили управления и факторы его формирования. "Решетка 

менеджмента". 

50.Связь стиля управления и ситуации. 

 

1 

1 

2 ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практическое занятие № 10  

51-52. Заполнение таблицы, схемы «Стили управления» 

 

2 

   

Самостоятельная работа 
Решение кейса «Стиль управления руководителя» 

 

2 

   

Тема 3.5. Коммуникативность и 

общение 

Содержание учебного материала 

53.Понятие общения и коммуникации. 

54.Информация, ее виды 

 

1 

1 

2 ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практическое занятие № 11 

55-56.Решение кейсов «Коммуникации в управлении» 

 

2 

   

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме «Секреты эффективной коммуникации» 

 

 

2 

   

Тема 3.6. Содержание учебного материала  2 ОК 1-12 ЛР 1-16 
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Деловое общение 57.Деловое общение, его характеристика. 

58. Фазы делового общения 

1 

1 

Практическое занятие № 12 

59-60.«Моделирование проведения деловых переговоров» 

 

 

2 

   

 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Составление плана проведения деловых 

переговоров, бесед, инструктажа»» 

 

2 

   

 Всего 90    
 

 

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 

«МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмент». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-мультимедийные  презентации по темам: «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности»,  «Бизнес-планирование», 

«Акционерное общество», «Правовые вопросы предпринимательства и 

менеджмента», Функции менеджмента, «Планирование», «Мотивация», 

«Принятие управленческих решений». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
 

Основные источники: 

 

1.КосьминА.Д.Менеджмент:учебник/А.Д.Косьмин,Н.В.Свинтицкий,Е.А.Кось

мина.-М.:Академия,2014,-204с 
3. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для 
НПО/ Л.Н.Череданова. – М.: Академия,2006. – 176 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Лукичева, Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: Учебник для 

бакалавров / Л.И. Лукичева, Е.В. Егорычева; Под ред. Ю.П. Анискин. — М.: 

Омега-Л, 2012. — 488 c. 

2. Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы и 

инструменты: Учебное пособие по специальности „Менеджмент 

организации“ / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, Л.Е. Чередникова, С.В. 

Петухова. — М.: Омега-Л, 2011. — 398с  

 

Интернет-ресурсы: 

1.101biznesplan.ru  http://yandex.ru/ - 101 бизнес-план 

2.. studopedia.ru http://yandex.ru – курс «Основы менеджмента» 
 

 

http://101biznesplan.ru/
https://studopedia.ru/
http://yandex.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения: (должен уметь)  

 - применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента;  

 

Текущий контроль: 

Практические занятия №1,2,3,5,6,7,8 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

применять в профессиональной 

деятельности методы , средства 

делового и управленческого общения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия №9,10 

Устный опрос  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

- планировать и организовывать работу 

подразделения; 

 

Текущий контроль: 

Практическое занятие № 2,3,4,5,6,7,8 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

- формировать организационные 

структуры управления; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 2,3,4,5,6,7,11 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

- учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 7,8,9,10,11 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Знания: (должен знать)  

 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

 

  Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос,  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос,  

Решение конкретных  ситуаций 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

- цикл менеджмента; 

 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

- процесс и методику принятия и Текущий контроль: 
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реализации управленческих решений; 

 

Устный и письменный опрос 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

- функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;  

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

- систему методов управления; 

 

 Текущий контроль: 

Устный опрос,  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

- стили управления, коммуникации, 

деловое и управленческое общение; 

 

Текущий контроль: 

 Устный опрос, тестирование 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

 

 Текущий контроль: 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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