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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.  Менеджмент (по отраслям) 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Менеджмент (по 

отраслям) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с 

ГОС СПО по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

      

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

дисциплина относится  к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части и входит в 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. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

 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. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану 90 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции 30 

лабораторные занятия  

     практические занятия  29 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

                                                                                                                                                  

 

№ 

п/п 

 

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 5 

 Раздел 1.  Сущность 

менеджмента 

   

1. 

Тема № 1 

Введение 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

Л 1. Отличия категорий «управление» и «менеджмент»; значение и задачи менеджмента.  

Основные преимущества и проблемы развития менеджмента в современных условиях. 
2 1 

 
2. 

Тема № 2 

Понятие и сущность 

менеджмента  

 

Л 2. Определения менеджмента. Содержание менеджмента. Специфика менеджмента в 
различных странах. Общие характеристики организаций. Разделение труда менеджеров. 

Суть управленческой деятельности. Десять управленческих ролей за Минцбергом. 

Менеджеры и предприниматели. 

2 1 

Самостоятельная работа студента  6  

С 1. Изучение темы № 3. Основные этапы становления современного менеджмента 

(вопросы темы: 3.1. Характеристика основополагающих школ менеджмента        

3.2. Современные подходы в менеджменте) 

3 3 

С 2.  Подготовка докладов на тему: 1. «Сущность и характерные черты современного 

менеджмента». 2. «История развития менеджмента». 
3 3 

Практические занятия  2  

3. ПР 1. Семинар. «Сущность менеджмента» Доклад на тему по выбору: 1. Сущность и 

характерные черты современного менеджмента. 2.История развития менеджмента. 
2 3 

 Самостоятельная работа студента 3  

С 3. Подготовка к написанию эссе: «Менеджмент – это наука или искусство». Подбор и 

работа с литературой. 
3 3 

Практические занятия 4  

4. ПР 2. Написание эссе: «Менеджмент – это наука или искусство» 2 3 

5. ПР 3. «Эффективный менеджер».  Деловая игра.  2 2, 3 

 Тема №4 

Внешняя и внутренняя 

среда 

организации 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

6. Л 3. Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Общие характеристики 

организаций. Формальная и неформальная организация. Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. Сущность управленческой деятельности. Уровни управления. Объект и 

субъект управления 

2 1 
 



 

 

1 2 3 4 5 

 Раздел 2. Планирование   

в менеджменте 

   

 Тема № 5 

 Планирование в 

организации 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

7. Л 4. Понятие планирование. Объекты и субъекты планирования. Планирование и его виды. 
2 1 

 Тема №6 

Стратегическое 

планирование 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

8. Л 5. Сущность, функции и выгоды стратегического планирования. Процесс стратегического 

планирования. Миссия организации. Целые организации. Оценка и анализ внешней 

среды. Управленческое обследование сильных и слабых сторон. Анализ стратегических 

альтернатив. Выбор стратегии. Реализация стратегии. Оценка стратегии. Реализация 

стратегического плана. Управление реализацией стратегического плана и контроль за его 

выполнением.   Оценка стратегического плана. 

2 1 

Практические занятия 2  

9. ПР 4. Определение миссии организации 2 3 

 Самостоятельная работа студента 3  

С 4. Сбор информации из СМИ, интернета о стратегиях, применяемых отечественными 

организациями 
3 3 

 Раздел 3. Организация и 

принятие 

управленческих  решений 

 

  

 Тема №7 

Организация как объект 

управления 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

10. Л 6. Содержание понятия «организация». Формальная и неформальная организация. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Культура организации. 
2 1  

 Тема №8 

 Организация как 

функция управления 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

11. Л 7. Требования к организации. Сложная организация. Линейное управление. 

Функциональное управление. Линейно-функциональное управление. Линейно-штабное 

управление. Этапы проектирования организационной структуры. Характеристики 

рациональной бюрократии за Максом Веберу. Типы департаментализации. Сильные и 

слабые стороны каждого типа. Проектные структуры. Матричные структуры управления. 

2 1  

Самостоятельная работа студента 3  

С 5. Подготовка рефератов на тему: «Организация работы предприятия». 3 3 

Практические занятия 4  

12. ПР 5. Семинар.  Организация работы предприятия. 2 3 



 

 

1 2 3 4 5 

   Реферат на тему по выбору: 1. Построение организационных структур. 2.Линейное 

управление. 3.Функциональное управление. 4.Линейно-функциональное управление. 5. 

Линейно-штабное управление. 6. Дивизиональная организационная структура.  7. 

Штабная организационная структура. 8. Проектная  и матричная организационные 

структуры. 

  

13. ПР 6. Составление схем по организационным структурам предприятий. 2 3 

 Тема №9 

Принятие 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

14. Л 8. Природа процесса принятия решений. Организационные решения. Решения, типовые для 

функций управления. Подходы к принятию решений. Этапы рационального разрешения 

проблем. Факторы, которые влияют на процесс принятия решений. Определенность и 

риск. Переменчивая среда. Информационные ограничения. Поведенческие ограничения. 

2 1 
 

Практические занятия 2  

15. ПР 7. Принятие управленческих решений - имитационная игра «Полёт на Луну» 2 2, 3 

 Тема №10 

Делегирование и 

природа полномочий 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

16. Л 9. Организация как процесс. Делегирование. Ответственность. Организационные 

полномочия. Препятствия к эффективному делегированию полномочий. Типы 

административного аппарата. 
2 1 

Самостоятельная работа студента 3  

С 6. 1. Разработать программу устранения препятствий к эффективному делегированию на 

предприятии. 2. Привести примеры действующих предприятий и составить для них 

схемы передачи полномочий. Проанализировать различные подходы. 

3 3 

 Раздел 4. Мотивация, 

контроль, связующие 

процессы 

 

  

 Тема №11 

 Мотивация 

Содержание учебного материала   2  

17. Л 10. Первичные концепции в теории мотивации. Мотивационный процесс. Современные 

теории мотивации: содержательные и процессуальные. Иерархия потребностей Д. 

Маслоу. Теория ЕRG Альдерфера. Теория потребностей Д. МакКлелланда.  

Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга. Теория ожиданий В. Врума. Теория 

справедливости (равенства) как модель мотивации. Концепция партисипативного 

управления. 

2 1 



 

 

1 2 3 4 5 

  Практические занятия 2  

18. ПР 8. Деловая игра. «Мотивация работников предприятия» 2 2, 3 

 Самостоятельная работа студента 3  

С 7. Подготовка рефератов на тему: «Теории  мотивации». 3 3 

Практические занятия 2  

19. ПР 9. Семинар. «Теории  мотивации». 2 3 

 Тема №12 

Управленческий 

контроль 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 11. Определение контроль. Типы контроля.  Виды контроля. Формы управленческого 

контроля. Управленческий контроль с оборотной связью. Процесс  управленческого 

контроля. 
2 1 20. 

Самостоятельная работа студента 4  

С 8. Подготовка мультимедийной презентации на тему: «Процесс управленческого контроля». 4 3 

Практические занятия 2  

21. ПР 10. Семинар. «Процесс управленческого контроля». 2 3 

 

 

22. 

Тема №13 

 Связующие процессы 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 1  

Л 12. Сущность коммуникации, процесс коммуникации. 1 1 

Тема №14 

Система методов 

управления 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 1  

Л 12. Понятие методов управления. Содержание, направленность. Классификация методов 

управления. 
1 1 

 Раздел 5. 

Деловое и 

управленческое общение 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

23. Л 13. Личностная теория лидерства. Поведенческий подход. Ситуационный подход к 

лидерству. Теория «X» и теория «У» Д. Мак-Грегора. Классификация стилей руководства 

за Р. Лайкертом. Управленческая решетка.  Ситуационный подход к эффективному 

лидерству. Трьофакторная модель руководства за Ф. Фиддером. Стили руководства за    

Р. Хаусом.  «Дерево» решений Врума-Иттона. Адаптивное руководство.  

2 1 
 

Практические занятия 4  

24. ПР 11 Семинар. Лидерство. АКР. 2 3 

25. ПР 12 Руководство, власть и партнерство. 2 2, 3 

 Тема №16 

 Управление 

конфликтами 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

26. Л 14 Природа конфликта. Функциональный и дисфункциональный конфликт. Типы конфликтов. 

Причины конфликтов. Модель конфликта как процесса. Структурные методы решения конфликта. 

Межличностные стили решения конфликтов. Управление стрессом. 
2 1 



 

 

1 2 3 4 5 

  Практические занятия 4  

27. ПР 13 Семинар. Управление конфликтами и стрессами. 2 3 

28. ПР 14 Управление конфликтами и стрессами. 2 3 

 Самостоятельная работа студента 5  

С 9. Составление глоссария. 3 3 

С 10. ДКР. 2 3 

 Тема №17 

Коммуникативность и 

общение в сфере 

управления 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

29. Л 15 Общение и его составляющие. Основные составляющие коммуникационного процесса. 

Классификация информации. 
2 1 

 Практические занятия 2  

30. ПР 15 Коммуникативность. 2 3 

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) 

  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Менеджмента, Документационного обеспечения управления, 

Логистики. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК, 

рабочие места студентов, комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения: ПК, принтер, калькуляторы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники:  
Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов «Менеджмент практикум»: Учебное 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования - М. 

Издательский центр: Академия, 2019, -304 с. 

Ю.А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов, Н.Д. Эриашвили «Менеджмент»: 

Учебное пособие, - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2018, - 439с. 

Дополнительные источники:  

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов «Менеджмент»: Учебное пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования, 2 – е изд. стер. – М., 

Академия, 2018, - 288 с. 

В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев «Основы менеджмента» 

Учебное пособие, - М., Академия, 2018, - 192 с. 

Э.А. Уткин «Сборник ситуационных задач, деловых и психологических 

игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу 

«Менеджмент»: Учебное пособие, - М.: Финансы и статистика, 2019, - 192 с. 

Электронные ресурсы:  

http://www.businesspress.ru - Деловая пресса. Сайт содержит огромное 

количество статей, касающихся бизнеса. 

http://www.ts-ru.com - Электронный журнал по менеджменту. Сайт 

содержит множество терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей 

о менеджменте. 

http://www.nickgs.narod.ru - Сайт освещает экономические проблемы. 

Есть неплохой подбор ссылок на периодические экономические издания. 

http://www.aup.ru/management/ - Административно-управленческий 

портал. Содержит ссылки на огромное количество книг по управлению 

предприятием (менеджменту). Есть раздел библиотека, форум и многое 

другое. 

http://dlastudenta.narod.ru/management -  Помощь для студента, который 

хочет стать менеджером. 

http://www.businesspress.ru/
http://www.ts-ru.com/
http://www.nickgs.narod.ru/
http://www.aup.ru/management/
http://dlastudenta.narod.ru/management


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, подготовки докладов, рефератов, 

сообщений. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

Сущность и характерные черты 

современного менеджмента: 

- взаимодействие человека и 

организации: ролевой и личностный 

аспекты; 

- адаптация человека к организации; 

- исторические предпосылки 

менеджмента; 

- подходы к менеджменту; 

- зарубежный опыт менеджмента; 

- специфика менеджмента 

Изложить сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента.  

Внешняя и внутренняя среда 

организации: 

- формальные и неформальные 

организации; 

- общая характеристика организаций; 

- социальная ответственность и этика 

менеджмента 

Описать внешнюю и внутреннюю 

среду организации.  

Процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений: 

- содержание процесса принятия 

решений; 

- факторы, влияющие на процесс 

принятия решений; 

- модели и методы принятия решений; 

- методы прогнозирования 

Объяснить процесс и методику 

принятия управленческих 

решений.   

Функции менеджмента: организация, 

планирование, мотивация и контроль 

деятельности экономического субъекта: 

- сущность функций менеджмента; 

- характеристика функций менеджмента; 

- применение функций менеджмента в 

практической деятельности 

Сформулировать функции 

менеджмента: организация, 

мотивация и контроль 

деятельности экономических 

субъектов. 



 

 

Система методов управления: 

- классификация групп методов 

управления; 

- характеристика методов управления 

Распознавать системы методов 

управления.  

Стили управления, коммуникации, 

деловое и управленческое общение 

Устанавливать различия межу 

стилями управления, 

поддерживать коммуникации, 

проводить деловое и 

управленческое общение. 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Обосновывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 
Умения:  

Применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; делового и 

управленческого общения 

Находить решения по 

применению в профессиональной 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; делового и 

управленческого общения. 

Планировать и организовывать работу 

подразделения 

Проводить планирование и 

организацию работы 

подразделений. 

Формировать организационные 

структуры управления 

Составлять организационные 

структуры управления. 

Учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности 

Принимать во внимание 

особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности.  

 

 

 Разработчик: 
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